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АСПЕКТЫ КРИТЕРИЕВ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПОПУЛЯЦИИ В
ФОРМАТЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Демографические показатели и ряд других критериев, характеризующих качество
жизни населения, наглядно демонстрируют взаимосвязанные проблемы страны и с
определенной долей вероятности позволяют представить ее ближайшие и отдаленные
перспективы развития. В формате устойчивой депопуляции населения намечается целый
ряд актуальных проблем в разных сферах, решение которых позволит «удержать»
ситуацию в состоянии стагнации. На фоне снижения популяций молодых поколений
встают проблемы растущего дефицита трудовых ресурсов, кризиса образовательной
сферы (кого учить? кто учит? чему учить?).

Современная политическая и экономическая ситуация в России,
коренные преобразования в национально-государственном устройстве
страны до крайности обострили проблемы во всех сферах социально-
экономических отношений, показателями эффективности которых
выступают индикаторы качества жизни населения. Для определения
«температуры» общества нам достаточно рассмотреть динамику некоторых
демографических и социально-экономических процессов, происходящих в
нашем социуме в сравнении с  уровнями мировых стандартов.

Под качеством жизни, как отмечает Б.М. Генкин (1997), обычно
понимают условия человеческого существования: обеспеченность
материальными благами (пища, одежда, жилье), безопасность, доступность
медицинской помощи, возможности для получения образования и развития
способностей, состояние природной среды, социальные отношения в
обществе, включая выражения мнений и влияние граждан на политические
решения. О динамике качества жизни можно вполне объективно судить в
первую очередь по потреблению материальных благ, средней
продолжительности жизни и времени труда [1, с.15].

Качество жизни нетождественно только уровню жизни, включая и
наиболее изощренные виды его определения, например, жизненные
стандарты (livinq standarts), поскольку различные экономические показатели
дохода выступают только одним из многих (как правило, не менее 5)
критериев качества жизни [1].

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует
использовать для оценки качества жизни следующие критерии:

Физические: сила, энергия, усталость, боль, дискомфорт, сон, отдых.
Уровень независимости: повседневная активность, работоспособность,

зависимость от лекарств и лечения.
Психологические: положительные эмоции, мышление, изучение,

запоминание, концентрация, самооценка, внешний вид, негативные
переживания.
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Жизнь в обществе: личные взаимоотношения, общественная ценность
субъекта, сексуальная активность.

Окружающая среда: благополучие, безопасность, быт, обеспеченность,
доступность и качество медицинского и социального обеспечения,
доступность информации, возможность обучения и повышения
квалификации, досуг, экология (загрязнители, шум, населенность, климат).

Духовность: религия, личные убеждения.
 Демографическая ситуация как в мире, так и в России, связана с

особенностями развития разных стран и регионов. Согласно данным ООН в
2007 г. в мире проживало 6,6 млрд. человек. Как ожидается, к 2025г.
численность населения планеты превысит 8 млрд. На 90% прирост населения
происходит за счет развивающихся стран, где проживает почти 4/5
человечества. Среднегодовой прирост населения на планете составляет 2%
(80-85 млн. человек). В развитых странах этот показатель постоянно
снижается: с 0,7% в 1980-х гг. до 0,4% к концу столетия. В настоящее время
только в четырех экономически развитых странах - Австрии, Андорре, Новой
Зеландии и США - этот показатель превышает 1% [2].

 Самые высокие показатели прироста населения регистрируются в
Африке - в среднем 2,5% (в Либерии - 4,6%, Нигере - 3,5%, Нигерии-2,5%,
Марокко - 1,1%) и в Азии (Иордания - 3,9%, Индия - 1,8%, Оман - 3,3%,
Пакистан - 2,5%, Сингапур - 2,8%, Сирия -2,6%, ОАЭ- – 2,8%, Йемен - 3,9%)
[2].

 В нашей стране в последние годы наблюдается тенденция к реальному
сокращению темпов роста населения. Если в 1950-х гг. прирост населения
составлял 1,5% в год, в 1970 - 1980 гг. - 0,63%, то в 1990-х гг. этот показатель
снизился до 0,04%, а в настоящее время прирост отрицательный (- 0,3% в
2002г.; -0,5% в 2007г.). За 15 лет (1992-2007годы) естественная убыль
населения страны составила 12,2 млн. человек), и хотя часть этой убыли (5,7
млн. человек) была компенсирована миграцией, число жителей России к
началу 2008 года уменьшилось на 6,5 млн. человек. В 1992 численность
населения России уменьшилась примерно на 35 млн. человек (за счет
отделения республик Средней Азии) и в 2002г. составила 144082 тыс.
человек, в 2007г. – 142 млн. чел. В условиях устойчивой депопуляции
ожидается дальнейшее снижение численности населения, а поскольку
миграционный процесс лишь на 40% компенсирует естественную убыль, то в
ближайшие 15 лет россиян станет меньше на 11 млн. Такого резкого
снижения численности населения нет ни в одной другой стране. Россия стоит
на пороге 3-го этапа долговременного демографического кризиса, который
начался еще в 1964 году (в 1992 начался 2-ой этап, когда число рождений
впервые стало меньше числа смертей) [3].

 В мире все активнее идет процесс урбанизации, увеличивается число
мегаполисов. Уже сейчас насчитывается 30 городов с населением более 7
млн. (2006 г.). В развитых странах городское население составляет 70-85%
населения, в России - 73% (жители города – 103776 тыс. чел., жители села –
38 млн. чел.). В странах Азии население городов увеличилось на 50-60%.
Несмотря на высокие темпы урбанизации, доля городского населения в
странах Африки значительно ниже и составляет не более 38% вследствие
аграрной направленности экономики. В мире в целом городское население
составляет в среднем 49,6%.
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 Коэффициент рождаемости в мировом масштабе за период с 1990г. по
2002г. снизился с 27,0 на 1 тыс. населения до 24,0, а в 2007 г. – 21,0. По
прогнозам в 2025г. он будет составлять 22,0. Данный показатель в развитых
странах в 2 раза ниже, чем в развивающихся. Наиболее низкая рождаемость в
странах Западной Европы (9,6-11,0), а наиболее высокий уровень
регистрируется в большинстве стран Африки, Индии, Китае (35,0-43,0) на 1
тыс. населения, несмотря на наличие правительственных программ по
контролю рождаемости. В России с середины 1960-х гг. рождаемость
неуклонно снижается: в 1960 г. этот показатель составлял 23,2, в 1998г. - 8,8,
в 2002 и 2007г. - 8,0 на 1 тыс. населения, что на 1/3 ниже уровня,
необходимого для воспроизводства. Безусловно, на рождаемость в нашей
стране влияет снижение уровня жизни и ухудшение ее качества [3].

 Продолжается процесс старения населения. Людей старше 65 лет в мире
390 млн., в 2025г. их станет около 800 млн., при этом 2/3 составят жители
развивающихся стран. Люди трудоспособного возраста (20-64 года) сегодня
составляют почти половину всей популяции мира, а к 2025г. их число
увеличится до 58%. В настоящее время из-за растущего дефицита трудовых
ресурсов во всем мире наблюдается тенденция расширения границ
социально-экономически активного возраста в рамках 15-72 года. Что
касается молодых людей (до 20 лет), то в 2000 г. они составляли около 40%
всего населения Земли. По прогнозам их доля к 2025 г. сократится до 32%. В
России в связи со снижением рождаемости численность детей  и подростков
уменьшилась за период 1990 - 1996 гг. на 10,5%, в т.ч. детей до пяти лет - на
36%. Сегодня в России около 21 млн. человек детородного возраста готовы
завести детей, но не решаются на это из-за отсутствия жилья и нереальности
оплатить ипотеку при существующей системе оплаты труда молодых
специалистов [3].

 Общая смертность населения в мировом масштабе обнаруживает четкую
тенденцию к снижению: в 1955г.-18,6, в 1975г. - 12,0, в 1995г. - 9,1, в 2002г.-
9,2, в 2007г. – 9,0 на 1 тыс. населения. Самые низкие показатели смертности
характерны для экономически развитых стран: от 6,5 в Японии, Канаде до
12,0 в Австрии. В странах Европы в последние 40 лет смертность населения
сохраняется на уровне 10,0-11,0 с небольшими колебаниями. В Болгарии и
России – 15,0 (Андорра – 4,0). Более 60% всех случаев смерти в развитых
странах  и 30% в развивающихся странах приходится на возраст старше 70
лет. На долю возрастной группы после 60 лет в развитых странах на
показатель смертности приходится 78%, а в развивающихся – 42% смертей.
На возрастную группу 15-59 лет в развитых странах приходится 20%, а в
развивающихся – 30% всех смертей [2].

 Смертность мужчин в странах Восточной Европы выше, чем в
развивающихся странах Америки, Азии, и в 3-4 раза выше, чем в развитых.
При этом у мужчин в Европейском регионе она осталась на уровне 1980-х гг.
и составила 230 на 1 тыс. населения, а у женщин снизилась до 98. Многие
исследователи объясняют эту закономерность защитной функцией женских
половых гормонов и меньшим распространением табакокурения и
алкоголизма среди женщин во многих странах Европы и Северной Америки.

 Основная причина смерти в экономически развитых странах – сердечно-
сосудистые заболевания, на втором месте – онкологические заболевания, на
третьем – внешние факторы (телесные повреждения и отравления). В
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странах, где осуществляется переход к рыночной экономике, случаи смерти,
связанные с последней причиной, принимают масштаб эпидемии в
результате роста насилия в обществе, кризисных явлений в экономике,
психических стрессов.

 В 2002 г. травмы явились причиной смерти 5 млн. человек (9,1%) (1
случай на 10 умерших): 3,4 млн. мужчин и 1,7 млн. женщин. В ряде стран
Америки, Восточной Европы и в регионе Восточного Средиземноморья
травмы послужили причиной смерти 30% населения в возрасте от 15 до 44
лет. В дорожно-транспортных происшествиях мужчины погибают в 3 раза
чаще, а вследствие убийств, самоубийств и в войнах - в 4 раза чаще, чем
женщины.

 Несчастные случаи и другие внешние причины травматизма в странах
Западной Европы составляют 6%, а в Восточной Европе -12% от общей
смертности. Смертность по этим причинам резко возросла в странах СНГ и
России отчасти в результате насилия, из-за ослабления (по сравнению с
прошлым) контроля за применением техники безопасности, усиления
психологического стресса, что в свою очередь ведет к повышению
употребления алкоголя. В России за год из-за алкоголизма погибает более
200 тыс. человек. По данным ВОЗ, в России в 1985 г. потребление
«легального» алкоголя составляло 8 литров в год на человека, а
«нелегального» - 10 литров. В 2004 г. потребление  «легального» алкоголя
составляло 6,4 литров в год, а «нелегального» - 14 литров в год на человека.
Только 15% технического спирта идет по назначению, а остальные 85%
россияне выпивают.

 Ведущими причинами смерти населения в трудоспособном возрасте (20
- 64 года) являются (в порядке убывания): ВИЧ/СПИД, ишемическая болезнь
сердца, туберкулез, дорожно-транспортные происшествия (ДТП), церебро-
васкулярные заболевания (14%; 8,6%; 6,6%; 5,3%; 5,2% всех случаев
соответственно).

 Следует отметить влияние табакокурения на статистику смертности. Это
злокачественные опухоли полости рта, гортани, бронхов. Действие никотина
осложняет течение ряда заболеваний: атеросклероза, гипертонии, гастрита,
эндокринных заболеваний. В России ежегодно от причин, связанных с
табакокурением, умирает более 260 тыс. человек.

 Значительный прогресс в снижении детской смертности (ДС) достигнут
в экономически развитых странах, где он не превышает 6,0 на 1 тыс.
рожденных. В нашей стране в 1965г. он составлял 26,6 на 1 тыс. рожденных;
в 1985г.- 20,7; в 1998г. -16,5; в 2002г. - 18,0; 2007 – 10,0; но при этом он
остается в 2 - 4 раза выше, чем в развитых странах [2].

 Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) в мире увеличилась с 46,5
лет в 1955г. до 65,2 в 2002г., 68,0 – 2007г. В течение этого периода ОПЖ
возрастала ежегодно на 4 месяца. Прирост ОПЖ населения в экономически
развитых странах составил 9 лет (США, Канада, Япония, Новая Зеландия,
Австралия, страны Западной Европы).

 Согласно последним данным, в экономически развитых странах ОПЖ
всего населения в 2002 г. составляет 79,5 лет (мужчин - 76,6 лет, женщин -
82,0 года). В мире ОПЖ в 2007 г. составило – 68,0 (муж.- 66,0; жен. – 70,0).
Дольше всех в мире живут женщины в Японии - в среднем 85,3 года (муж -
82,0), что является абсолютным рекордом на планете. По этому показателю к
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ним приближаются женщины Франции (83,5 года), Швейцарии (83,3),
Испании и Австрии (83,0), Канады (82,3), Монако (81), Андорры (80,3).

 В России самый высокий показатель ОПЖ был зарегистрирован в
середине 1960-х гг.: для всего населения - 70,4 года, в т.ч. для мужчин - 66,1,
а для женщин - 73 года. В последующие годы этот показатель постоянно
снижался, и в 2004 г. достиг уровня - 64,8 года для всего населения (для
мужчин - 58,2; для женщин - 72,1 года), а в 2007г. – 65,0 (муж. – 59,0, жен.-
72,0). По продолжительности жизни мужчин россияне в настоящее время
могут сравниться с жителями Габона, Ганы, Йемена, Науру и Папуа-Новой
Гвинеи. Низкий уровень жизни  (76-е место в мире), локальные вооруженные
конфликты, алкоголизм и наркомания явно не способствуют укреплению
генофонда России.

 Согласно прогнозам ООН к 2025 г. ОПЖ достигнет 70 лет, в том числе
для мужчин - 68 лет, для женщин - 72 года. Но при этом не следует забывать
о таком важном показателе, как ее качество. В последнем рейтинге,
проведенном в ООН (2007г.) по индексу человеческого развития, который
пользуется большим признанием, нежели индексы консалтинговых агентств,
Россия находится на    65-м месте из 173. По другим источникам - на 57
месте. Все это с определенными допусками можно экстраполировать и на
российские мегаполисы.

 Периодически правительство поднимает вопрос об увеличении
пенсионного возраста, ссылаясь на зарубежный опыт (при этом, не учитывая
огромную дистанцию в уровнях качества жизни).

 Средние показатели продолжительности жизни после выхода на пенсию
(в годах) представлены в таблице 1.

Таблица 1
Страна мужчины женщины
Россия 0,4 18,2
Великобритания 10 20
Дания 9 14
Германия 10 16
Нидерланды 11 16
Франция 15,9 23,5
Канада 17,2 22,3
Япония 13,4 20,3

Качество жизни, по определению ВОЗ, - восприятие человеком своего
положения в обществе. Как известно, оценка качества жизни выступает в
двух формах. Во-первых, это степень удовлетворения научно - обоснованных
потребностей и интересов. Во-вторых, это чувство удовлетворенности
качеством жизни самих людей. То есть субъективный фактор имеет очень
важное значение [1].

Таким образом, качество жизни нами понимается как индивидуально
достигнутая зона жизненного комфорта в соответствии с разумными
потребностями и возможность сохранять хорошее здоровье в течение всей
жизни, что в свою очередь напрямую зависит от материального
благосостояния всех слоев населения страны, и в частности,  от улучшения
их питания, уровня жизни и т.д. При этом каждый человек имеет право на
получение квалифицированной и своевременной медицинской помощи, а
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также необходимого уровня образования независимо от того, где он живет и
по каким национальным проектам это финансируется.

Библиографический список
1. Генкин, Б.М. Эффективность труда и качество жизни: учебное пособие для вузов

/ Б.М.Генкин. - СПб.: Гос. инжен.-экономич. Акад., 1997. - 112 с.
2. Назаров,  М.Г.  Курс социально-экономической статистики:  учебник /  под ред.

М.Г.Назарова. – М.,2007. - 995 с.
3. Назарова, И.Б. Участники рынка труда: структура и самочувствие / И.Б. Назарова

// Народонаселение. – 2006. - №2. – С. 61-77.
	

УДК 159.97

Л.Н. Бессонова
Новосибирский гуманитарный институт, г. Новосибирск

ВИКТИМНОСТЬ МИГРАНТОВ КАК УСЛОВИЕ,
ДЕТЕРМИНИРУЮЩЕЕ ПРЕСТУПНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

В статье рассматривается виктимность мигрантов как условие, которое
обуславливает их преступное поведение.

Общественные перемены последнего десятилетия кардинально изменили
политическую, социальную криминогенную ситуацию на постсоветском
пространстве, и миллионы людей стали вынужденными мигрантами. В
отличие от развитых стран, переживших миграционный бум и не связанных с
постоянной иммиграцией, Россия столкнулась с интенсивными
миграционными потоками в условиях, когда ее экономическая база оказалась
в кризисном состоянии. Приобретая в последние годы ярко выраженный
этносоциальный и этнополитический характер, миграция вносит коррективы
в жизнь местных социумов, влияет на проводимую суверенными
государствами политику, а главное –  изменяет  личностные характеристики
тех, кто вынужден перемещаться на другие территории в поисках спокойной
жизни и лучшего будущего. В течение XX века наблюдалось интенсивное
расширение миграционных потоков, а к концу века феномен миграции стал
составляющим фактором всех глобальных проблем.

И это потребовало новых подходов к выработке миграционной
политики, совершенствованию социологии миграции, формированию
психологических моделей миграционных процессов, способствующей
достижению и поддержанию баланса интересов субъектов, участвующих в
регулировании миграционных процессов. Независимо от причин и целей
миграции вынужденной, коммерческой или чисто криминальной она всегда
ведет к определенному ухудшению криминогенной обстановки и требует
учета в деятельности правоохранительных органов.

Субъектом постановки и решения проблем миграционной преступности
является конкретный человек с характерными для него особенностями
ментальности, свойственной ему пристрастностью и сложившимися,
органичными для него, способами решения возникающих задач. Поэтому
проблемы преступности мигрантов и преступлений в отношении мигрантов,
как и перспективы, их разрешения, не могут быть рассмотрены отдельно, но
только в контексте общих закономерностей функционирования и развития
личности.
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Тема интеграции систем научного знания, подчеркиваемая во многих
научных работах, продуктивность междисциплинарных подходов к
исследованию феноменов человеческого бытия на современном этапе
развития научного знания представляются очевидными.

В современных условиях, когда научный прогресс во многом
обеспечивается за счет дифференциации и интеграции отдельных отраслей
знания, теория и практика профилактики правонарушений и борьбы с
преступностью, наряду с новыми положениями традиционно
"криминальных" наук (уголовного права, криминалистики, криминологии и
др.), обогатились целым рядом оригинальных идей и разработок на основе
социологии, психологии, педагогики и некоторых других научных
дисциплин. К числу таких новых научно-правовых идей, привлекающих к
себе все более пристальное внимание ученых и практиков, как в нашей
стране, так и за рубежом, по праву принадлежат положения и выводы
криминальной виктимологии.

В сознании большинства людей жертва преступления – это обычно
личность, потерпевшая от неправомерного поведения других лиц. До истоков
события в таких случаях мы не докапываемся по вполне объяснимой
причине: с позиций общепризнанного "здравого смысла" преступник и его
жертва - фигуры полярно несовместимые, диаметрально противоположные.
Именно этот общепризнанный "здравый смысл" подсказывает, что надо
жалеть пострадавшего и осуждать причинившего вред, что первый при всех
обстоятельствах прав, а второй – всегда виноват.

Безусловно, в основе преступного поведения человека лежат его
негативные нравственные и социально-психологические качества:
ущербность взглядов, ограниченность интересов, превратное представление
о себе и своих обязанностях перед обществом. Однако при всем при том на
проступки потенциального правонарушителя существенное влияние
оказывает также и конкретная жизненная ситуация, его окружение,
поведение потерпевшего до и в момент совершения преступления. А оно
может быть не только положительным, безупречным, но и отрицательным,
неприемлемым.

Виктимология – словообразование, производное от латинского "viсtima"
- жертва и греческого "logos" - учение, наука. Этим термином обозначается
учение о жертве, то есть научная дисциплина, изучающая качественные и
количественные характеристики и другие вопросы, связанные с личностью и
поведением пострадавших от физического, морального или имущественного
вреда.

В данной статье мы остановимся на исследовании виктимности
мигрантов, опираясь на базовые теоретические и правовые основы учения о
жертве преступления, то есть криминальной виктимологии.

Проанализируем структуру личности мигранта пострадавшего от
преступления, его психологические и моральные качества, социально-
культурные характеристики, взаимосвязь и взаимоотношения с
причинителем вреда, роль жертвы в механизме преступления.

Криминальной виктимологией уже накоплен определенный
практический и теоретический материал, как об общей характеристике жертв
преступлений, так и об оценке отдельных категорий пострадавших от
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противоправных деяний, позволяющий их классифицировать с точки зрения
виктимной предрасположенности (виктимности).

Виктимность – это комплекс биофизических, психологических и
социальных качеств человека, повышающих его потенциальную
возможность в определенных жизненных ситуациях стать жертвой
преступления. Мы попытаемся исследовать виктимность мигрантов, как
условие, детерминирующее преступное поведение.

Однако данные свойства ни в коей мере не предполагают, что человек
неминуемо станет пострадавшим от преступной агрессии. Составные
элементы виктимности, личные качества индивида, предрасположенного в
определенных условиях нести ущерб от преступных посягательств, в той или
иной степени управляемы, как управляем процесс формирования личности
вообще. На этой теоретической концепции базируются, предложенные в
статье основные положения организации общей и индивидуальной
профилактики в отношении мигрантов как потенциальных жертв
преступлений.

Достаточно сложной проблемой является проблема трансформации
детерминант преступности применительно к сфере миграции, т.к. здесь
переплетаются элементы экономики, политики, социальной психологии,
экологии и ряда других сфер.

Детерминационный комплекс охватывает взаимодействие всех
социально значимых процессов миграции. Напомним, что под мигрантами
мы понимаем не только некое сообщество людей, но и систему социально и
криминологически значимых процессов.

Причинно-следственные связи в динамичной миграционной среде чутко
реагируют на изменения в соотношении сил воздействия и поэтому могут
быть управляемы. Без знания детерминант, в том числе, причин
миграционной преступности борьба с ней не будет достаточно эффективной.
Причины миграционной преступности не могут быть автономны, они
порождаются обществом, создаются существующей социальной атмосферой.

Необходимо иметь в виду, что миграция в социальном плане
проявляется в трех аспектах:

·как среда в определенной степени формирующая личность;
·как процесс разностороннего проявления личности (в том числе и

негативного допреступного поведения);
·как ситуация приводящая к преступлению1.
В.Н. Кудрявцев рассматривает причины правонарушений на трех

уровнях: общества, коллектива и личности2. Выяснение причин,
соответственно, приобретает преимущественно философский,
социологический или психологический характер. На уровне личности
мигранта правонарушения выступают как результат деформации некоторых
звеньев психологического процесса мотивации и принятия решений. Эта
деформация приводит к тому, что искажаются жизненные планы личности,
или ее реакция на конкретную жизненную ситуацию становится
неадекватной, не соответствующей оптимальной линии поведения.

1 Горшенин Л. Г. Анализ поведения людей и методика моделирования предполагаемой ситуации. - М., 1993.
2 Кудрявцев В.Н. Борьба мотивов в преступном поведении. 2007 . М.67-68
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Ряд причин правонарушений мигрантов непосредственно связан с
тенденциями экономического, технического и социального развития среды
обитания.

Определенное влияние на характер миграционной преступности
оказывает специфика социокультурной структуры миграционного потока. В
современном обществе она представляет собой сложное образование,
состоящее из множества разнообразных социальных институтов,
разделяющих различные нравственные ценности, включенных в разные
информационные потоки, занятых в разных сферах деятельности.

Национальная дифференциация дополняется культурными и
профессиональными различиями, существующими между различными
группами мигрантов, между коренными жителями и мигрантами. Важным в
оценке психологической обстановки является пространственный фактор:
степень удаленности места прежнего проживания, культурных центров от
мест жительства, степень территориальной разобщенности друзей, знакомых,
родственников.

Для современного миграционного процесса характерен высокий уровень
социальной мобильности. Развитие или наоборот свертывание деятельности
промышленности, сфер бытового и культурного обслуживания способствует
интенсификации или затуханию этого процесса, следовательно, и
дифференциации мигрантов. Все это оказывает влияние не только на образ
жизни, ту непосредственную социокультурную среду, в которую они
попадают, но и на социальную оценку и самооценку. Социальная среда
определяется индивидуальным выбором человека, его предпочтениями в
сферах профессиональной деятельности, потребления, досуга и т.д. Такой
выбор предопределяет многообразие индивидуальных и групповых черт
образа и стиля жизни мигранта, и не может не затрагивать сферу
преступности.

Развитие новых форм производства, коммуникативных систем требует
нового социального синтеза межличностных отношений. Желательно, чтобы
эти процессы в своем негативном плане были если не управляемы, то хотя бы
контролируемые. Пока сложно в комплексе оценить эти процессы с точки
зрения их влияния на человеческий фактор или формирующиеся черты
жизни мигрантов, но можно предположить, что негативные факторы этих
миграционных систем в определенном сочетании могут инициировать
агрессивные состояния людей. Миграционное перемещение не может быть
нейтральным, оно оказывает влияние на каждого человека и в значительном
числе случаев это влияние может быть негативным.

Более существенное влияние на миграционную преступность оказывает
трансформация жизненного пространства человека (перемещение из города в
сельскую местность и наоборот) и т.п. Эти факторы вызывают стремление
людей искать компенсацию утраченного пространства, что отражается на
структуре, динамике миграционной преступности. Реакция на воздействие
среды, в которую попадают мигранты, в ряде случаев проявляется
неосознанно. В большинстве случаев люди не осмысливают ее, не
подвергают реальной оценке. В то же время факторы, вызывающие эту
реакцию, по своему воздействию являются не только объективными, но и
массовыми и потому могут порождать неблагоприятные черты повседневной
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жизни мигрантов, а у некоторой части мигрантов закрепляются в виде
стереотипов поведения, в том числе и общественно нежелательного.

Говоря о классификации причин виктимности мигрантов как условия
детерминирующего миграционную преступность (т.е. преступлений
совершаемых в отношении мигрантов, а также самими мигрантами), их
можно сгруппировать в несколько блоков:

1. Негативное отношение к мигрантам на уровне государственной
власти.

2. Борьба с нелегальной миграцией, как предпосылка формирования
криминогенного поведения мигрантов.

3. Проблемы мультикультурализма, религиозных различий и
глобализации.

4. Этнофобия как детерминанта преступности мигрантов.
В последние годы в России наблюдается тенденция увеличения

количества преступлений, совершаемых как иностранцами, так и в
отношении иностранцев.

Доля преступлений, совершаемых в России мигрантами из стран СНГ, в
общей преступности иммигрантов наиболее велика (и по количеству
совершенных преступлений, и по динамике роста).

Большая часть преступлений иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации совершается жителями государств
СНГ, динамика их роста опережает динамику роста преступлений,
совершаемых иммигрантами из дальнего зарубежья. Если тенденция роста
будет продолжаться, то нетрудно догадаться, к чему она может привести
впоследствии.

При определении мер противодействия преступности следует
подчеркнуть, что анализ опубликованных в последнее время научных работ
показал преобладание точки зрения о приоритете и перспективности
предупредительных мер как наиболее соответствующих интересам личности,
общества, государства3.

Наиболее эффективными мерами для борьбы с преступностью
мигрантов (включая предупреждение преступности) является максимальное
регулирование государством миграционных потоков. По нашему мнению,
именно стихийные, неурегулированные массовые миграционные процессы
являются одним из значимых факторов, влияющих на криминогенную
ситуацию в нашей стране, особенно в регионах, несущих наибольшую
миграционную нагрузку.

Как отмечается в исследованиях, посвященных проблемам миграции, и в
официальных документах, значительный нерегулируемый приток мигрантов
в регион влечет, как правило, рост цен на жилье и обострение жилищной
проблемы, обострение конкуренции на рынке рабочих мест и, как следствие,
резкое повышение уровня безработицы, повсеместное нарушение санитарно-
эпидемологических норм (создающих опасность для жизни и здоровья
населения), значительное подорожание продуктов питания и предметов
первой необходимости, возникновение других экономических и социальных

3 Жалинский А.Э. Новое социально-правовое мышление и профилактика преступлений // Пути
совершенствования мер по предупреждению преступности. М., 1988. С. 25; Организованная преступность,
миграция, политика / под ред. А.И. Долговой. М., 2002. С. 5, и др.
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проблем (в сфере здравоохранения, образования, социального обслуживания
и т.д.), а в определенных случаях создает угрозу территориальной
безопасности страны. Что, в свою очередь, вызывает усиление социальной
напряженности, ухудшение морально-психологического климата в обществе,
снижение общего уровня жизни и маргинализацию значительной части
населения.

Неконтролируемая миграция способствует усилению национализма,
политического и религиозного экстремизма, этносепаратизма и создает
условия для возникновения конфликтов4. Следовательно, деятельность по
предупреждению преступности мигрантов должна быть направлена на
выявление, устранение, нейтрализацию указанных негативных последствий.

Поскольку сфера миграционных перемещений включена в механизм
социальных процессов, решение проблем мигрантов находится на
пересечении практически всех областей жизни общества, затрагивая
компетенцию большинства органов власти и органов местного
самоуправления. Однако в практическом отношении нас интересуют, прежде
всего, возможности воздействия правоохранительных органов на условия,
способствующие регулированию миграции и соответственно нейтрализации
криминологически значимых негативных последствий нерегулируемых
массовых миграционных потоков.

На наш взгляд, таковыми являются:
- систематическое проведение анализа миграционной и криминогенной

обстановки, выявление и анализ причин и условий, способствующих
совершению преступлений мигрантами;

- разработка на их основе программ и планов профилактической
деятельности;

- направление предложений в органы власти, законодательные органы
для принятия соответствующих мер, в том числе для совершенствования
законодательства;

- осуществление индивидуальной профилактической работы с
мигрантами;

- привлечение общественных объединений и граждан к работе по
противодействию преступности мигрантов;

- непосредственное воздействие на законность проживания мигрантов
путем привлечения мигрантов, нарушающих закон, к административной и
уголовной ответственности;

- выявление, выдворение нелегальных мигрантов к месту прежнего
проживания в порядке, предусмотренном законом.
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МАССОВАЯ КУЛЬТУРА КАК ФОРМА УЧАСТИЯ
В статье представлены материалы вечерней лекции, прочитанной в рамках

конференции.
Массовая культура чаще всего рассматривается с позиций «о времена, о

нравы». Тем самым, упускается из виду её действительность, в том числе,
позитивная функция.

Антропный принцип.
Современная формулировка так называемого антропного принципа

принадлежит профессору университета в Кембридже, выдающемуся
астрофизику, Брандону Картеру (1973 г.): «Вселенная (и, следовательно,
фундаментальные параметры, от которых она зависит) должна быть такой,
чтобы в ней на некотором этапе эволюции допускалось существование
наблюдателей».

Впоследствии, основываясь на копенгагенской интерпретации квантовой
механики, Дж.А.Уилер переформулирует этот тезис в «принцип участия»:
поскольку «наблюдатель столь же существен для появления Вселенной, как и
Вселенная для появления наблюдателя», постольку реальной будет лишь
такая Вселенная, в которой значения физических констант с самого начала
гарантируют появление жизни и разума на некотором этапе эволюции.
Вселенная как бы «ввергает себя в бытие» посредством наблюдений. При
этом любые другие «возможные миры», в которых не возникает
наблюдателя, не существуют в строгом онтологическом смысле слова:
только будучи наблюдаемой, Вселенная переходит из модальности
возможного в модальность реального, Действительного. «Принцип участия»
означает, что Некто не просто наблюдает Вселенную «со стороны», но
посредством наблюдений участвует в её развертывании, в её процессах.

Совсем недавно знаменитый физик советского происхождения, ныне
работающий в Кембридже, Андрей Линде, основываясь на работах Уиллера,
поставил физиков перед неприятными для них вопросами (неприятными,
потому что с точки зрения физиков лучше бы их не было). «Без введения
наблюдателя, - пишет Линде, – вселенная оказывается мертвой и не
эволюционирующей со временем». Т.е., если не предположить, что субъект
присутствует изначально, то он не может возникнуть! – во Вселенной,
которую никто не наблюдает, ничего не происходит! И этот вывод является
не следствием каких-либо философских спекуляций, этот вывод является
следствием квантовой механики – именно «описание вселенной с помощью
ее волновой функции сталкивается с проблемой того, что вселенная как
целое неизменна во времени». Именно поэтому, в конечном итоге, «Джон
Уилер подчеркнув сложность ситуации, заменил слово наблюдатель на
участник и ввел понятие вселенной, наблюдающей саму себя». «Сильный
антропный принцип», таким образом, гласит, что присутствие человека во
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Вселенной каким-то образом является условием её существования и человек,
воспринимая вселенную, созидательно участвует в её процессах. «Не может
ли оказаться, - продолжает Линде, – что сознание настолько же важная часть
согласованной картины нашего мира, несмотря на то, что до сих пор мы
могли совершенно пренебрегать им при описании известных нам физических
явлений? Не окажется ли при дальнейшем развитии науки, что изучение
вселенной и сознания неразрывно связаны, и существенный прогресс в одном
направлении невозможен без прогресса в другом?»

Ритуалы участия.
Теперь от современной физики обратимся к временам от нас удаленным

– к истокам рода человеческого, к первобытным культам, ритуалам,
мистериям.

Нас будет интересовать один разряд культов, который я буду называть
«культами участия», поскольку смысл и содержание их сводилось к участию
человека в воспроизводстве и обновлении мира.

Точнее, следует говорить о взаимосвязанной системе ритуалов, которые
включают в себя:

1. Собственно участие. Прежде всего, мы находим эти культы у всех
индоевропейских народов (ариев) – создателей древнейших обсерваторий от
Аркаима до Стоунхенджа. Как пишет Т.Я.Елизаренкова, переводчик
Ригведы, «ключом к пониманию ведийской религии является её
космогония», т.е. мифы, рассказывающие о том, как возникла и существует
Вселенная. Основным «законом кругообращения» (воспроизводства,
обновления) Вселенной является Rta – рита, ритм, включающий в себя
различные циклы воспроизводства мира: дневной, годовой, многолетние,
мировой (от начала до гибели мира). «В момент завершения определенного
цикла Космос распадался, - пишет Т.Я.Елизаренкова, – Хаос снова вступал в
свои права, и в этой борьбе Космоса и Хаоса необходим был новый акт
творения для создания упорядоченного мира, живущего по закону Rta.
Основным инструментом для восстановления и поддержания
космологического порядка был ритуал». При этом, «самыми значительными
были годовые ритуалы … [в которых] жрецы и поэты-риши фактически
выступали в роли демиургов, своей ритуальной деятельностью помогая
Космосу одержать победу над Хаосом, … [и] это называлось “битвой за свет
Солнца”». Участие в Rta состояло, собственно, в том, что люди (арии),
принося богам дары и жертвы, вступали с ними в символический обмен,
«отчего боги возрастали, укреплялись и наполнялись энергией, что было
особенно важно в критические моменты борьбы Космоса и Хаоса» (именно
эти «критические моменты», к которым привязывались ритуалы, и
фиксировались обсерваториями). Причем, центральное место в этих актах
символического обмена занимали гимны, которыми формировалось нужное
восприятие Сил, которыми осуществляется Rta (собственно ведение,
сакральное знание) – такое, чтобы участие состоялось (иначе говоря, гимны
подсказывали, как надо «наблюдать», «видеть» Вселенную, чтобы она
продолжала существовать).

Важно понимать, в чем участвует человек, вступая в символический
обмен с богами. Rta – не формальный физический закон. Точнее всего смысл
слова Rta передается, пожалуй, теми оттенками слова Правда, которые оно
имеет в русском языке. Во-первых, в русском языке Правда имеет
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онтологический смысл, например в противопоставлении «кривде», которая
изгонят «правду» из мира: суть здесь не в том, что кто-то врет, а в том, что
всё в мире идет «криво», «наперекосяк». В этом значении «правда» восходит
к древнему «Правь», на которой держится мир, и связано с глаголом
«править», т.е. править мир, возводить его в совершенство. Во-вторых, в
русском языке «правда» имеет значение «закон» – многочисленные «Русские
правды». Точнее, как говорит М.М. Сперанский, пытавшийся создать
основанную на русской традиции систему права, правда лежит в основании
всех совершенств, «ею начинаются все добродетели. От правды вверх
восходит лествица нравственного достоинства», по которой люди
поднимаются «от правды человеческой к правде Божией»; от правды вниз
простирается лествица всех пороков, всего нравственного унижения», по
которой люди «нисходят в кромешную неправду»; поэтому «законы суть
правда». Наконец, «Правдой Христовой» объемлются все «частные правды»:
«у Отца моего обителей много», говорит Христос, так что каждому найдется
обитель (место, доля, удел), сообразующийся с его правдой – никто не
вычеркнут из мира Божия.

Участвуя в Rta, человек, участвует в Правде мира, находит свое место в
мире, становится «праведником» (ради которых, по свидетельству многих
религий продолжается мир). Поэтому в одном гимне говорится:
«Придерживающийся Rta от Rta и получает. Порыв Rta стремителен и
приносит коров. Для Rta – земля и небо просторны, глубоки. Для Rta доятся
они как две превосходные дойные коровы».1 Боги, связанные с циклами
обращения мира, характеризовались, как правило, наделяющими достойной
долей, дающими достойный, сообразующийся с правдой, удел.

2. Обряды получения доступа к участию (инициация, посвящение,
приобщение).

3. Мистерии восхождения человека по неким ступеням участия,
возрастания человека в своем человеческом качестве (мистерии спасения,
воскрешения, перерождения, обновления, результатом которых был
«совершенный человек», «новый человек», «сокровенный человек»,
«внутренний человек»).

Вместе «обряды инициации (посвящения) ритуалы участия, основу
которых составлял символический обмен мистерии возрастания,
восхождения» образуют систему участия.

Все религиозные системы включают в себя идею и ритуалы участия.
Например, в христианстве:

1. Крещение и причастие – человек обновляется духом и плотью
(приобщается к плоти Христа), получает новое сакральное человеческое
естество, а вместе с ним имя и допуск к таинствам и литургии.

1 Коровы потому, что само творение мира символически воспринималось как нечто подобное образованию
молока. По свидетельству Ю.Миролюбова “славяне-язычники” говорили, что Бог “створожил мир”
(Ю.Миролюбов, с. 299). Т.е. творение мира подобно тому, как превращение молока в творог (или травы в
молоко), происходит не как внешнее инструментально опосредованное действие, а как процесс, в котором
«естественное» и «искусственное» неразличимы: так, съеденная коровой трава сама превращается в молоко,
но вследствие того, что так устроен организм коровы, вне которого это превращение не осуществилось бы.
Боги и участвующие в деятельности богов люди подобным образом осуществляют свою творческую
деятельность.
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2. Таинства и обряды, заповеди, посредством которых человек
становится сотрудником Царства Божия, соработником домостроительства
благодати и тайн Божьих, домостроительства Духа.

3. Далее, человек в новом своем естестве получает перспективу стать
совершенным как Отец наш небесный, перспективу приращения себя в Духе,
в Смысле, в конечном итоге – перспективу спасения. Эта перспектива
связана с тем, что участие человека в делах Божьих возрастает, становится
всё более полноценным: вначале он просто вовлечен в участие, а достигая
вершины, действуя в образе и подобии Божьем, он обнаруживает, что в его
(но от Бога данной ему) власти «победить мир».

Рассмотрим типичные религиозные «системы участия».
В великой книге ариев Авесте мысль, что предназначение человека

состоит в том, чтобы быть сотрудником, соработником Ахуры Мазды в его
борьбе с Ангра Манью за Вселенную, звучит, пожалуй, сильнее, чем где-
либо. «Ты мне мир приумножай, мир взращивай! Ты стань мира защитником,
хранителем и наставником», – такова главная заповедь Авестийского Бога.
Назначение человека в том, что бы соучаствуя в деятельности Бога, создать
«наирадостнейшую землю», в которой «обилие Истины, … [и] все обильно
вскормленные средства для доброй жизни». На этой основе Заратустрой
создано самое экологичное за всю историю человечества мировоззрение (но
экология здесь понималась значительно более широко, чем современная
одноименная наука: речь шла об экологии мироздания, вселенной, которая
придет в мерзость запустения, если человек не будет соработником Бога).

В конце XX века на Южном Урале была открыта сеть протогородов
(Аркаим) – как предполагают таинственная прародина ариев Айриано-
Ваеджо (Арианам-Вайджа) – первая «наилучшая из стран и мест обитания»,
являющая собой «шедевр экологического мышления древних и практическое
воплощение зороастрийского культа». Здесь, в этой «Стране городов»,
существовавшей более 4 тыс. лет назад, не только ритуал, но вся организация
быта подчинена целям участия. Причем, каждый город представляет собой
обсерваторию, т.е. является символом и средством связи человека со
Вселенной.

В древнерусской культуре ритуалы участия назывались, видимо «днями
Ярилы». Напомню, Rta этимологически связано с ar – «приводить в
движение». Древний индоевропейский корень “jar” в немецком и английском
получил значение «год», что указывает на связь соответствующих культов с
годовым циклом; Ушас, которую мы упомянули, древними индийцами
называлась “jarayanti” – что означало «пробуждающая – старящая» [кстати,
хотя Ярилу персонифицировали как мужчину, в обрядах его изображала
часто девушка]; древнейшим значением корня “jar” было, видимо, «действие
возвышения, движения вверх»; он обозначал, видимо, также некую особую
энергию, находящуюся внутри человека. Поэтому этот корень в дальнейшем
получил значение «благородный», «имеющий высшее человеческое
достоинство» (аристос – в слове аристократ). Далее, одним из древних
значений корня ярь (яриться, ярить) является «сильное эротическое
возбуждение», «эротические действия». Ярилу иногда отождествляли с
Туром – символом мужской половой силы; вообще же культ Ярилы – культ
плодородия, производящей силы Космоса. Частью этих культов часто
являлось символическое оплодотворение Земли. Греческое Эрос происходит,
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возможно, от того же корня jar. Но Тур в санскрите имел также значение
«спасение» и все культы, в которых важную роль играет Тур являются
культами «спасения» (т.е., спасения от смерти, гибели, превращения
мертвого в житвое). Ярила, соответственно, символизировал «смерть –
воскрешение, обновление»: его хоронили, причем горько оплакивали –
считалось, что иначе он не воскреснет – потом Ярила воскресал.

В Древнем Риме основным ритуалом участия были сатурналии (в честь
бога Сатурна). Слово Сатурн происходит от древнего (санскритского)
SATTRAYANA, и его буквальное значение – «сущее, истинное (сат)
спасение (тра, тара, тур)». Sattrayana – обряд жертвоприношения, связанный
с выжиманием хмельного сока сомы, «напитка спасения». Праздновали
сатурналии в дни зимнего солнцеворота, т.е. они символизировали «смерть –
воскрешение»; соотвеьтственно сатурналии были связаны сначала с
реальными, а впоследствии с символическими человеческими
жертвоприношениями (на Руси в эти дни почитали Крышеня, одним из
образов или имен которого, по мнению многих исследователей, является
Ярила). Я не буду подробно рассказывать о сатурналиях, мы еще к ним
вернемся. Отмечу лишь один момент. У Данте в «Божественной комедии»
Сатурн (он же греческий Крон) ассоциируется с «седьмым небом», т.е.
последней ступенью восхождения человека к совершенству: здесь человек
обретает полноту человечности, становится тем, что человек есть по
замыслу, по интенции; дальше восьмое небо – обитель Христа. Напомню, что
древнейшим значением корня “jar” было «действие возвышения, движения
вверх». Отождествляя Сатурна с седьмым небом, седьмой ступенью
осуществления человеком своего естества, Данте не сам это придумал. Он
заимствовал это из древних мистерий, и, например, мусульмане-исмаилиты,
хорошо знавшие египетскую традицию, также говорят о седьмом небе
Сатурна – Крона (точнее, у них порядок счета обратный, сверху вниз,
поэтому Сатурну достается третье небо, но то же самое, что у Данте).

В Древней Греции, понятно уже, культы участия были связаны с Кроном
и, позднее, с воплощением Крона Дионисом: здесь Heros (Геракл) отменил
культы Крона, якобы потому, что они были сопряжены с человеческими
жертвоприношениями (понятно, это были культы смерти – воскрешения) и
показал людям другой героический путь спасения: за свои подвиги он был
взят на Олимп и удостоен вечной жизни. В действительности Геракл учредил
«человекобожие», и греки приняли его, не понимая смысла древних
мистерий. Вообще, когда дорийцы пришли в Грецию, они были варварским
народом, утратившим древние ведические знания. Религию они заимствовали
у Крита, который был форпостом индоевропейской цивилизационной миссии
на Западе: Илиада и Одиссея – это пересказ критских мифов. Крит погиб в
катастрофе и греки, которых критяне называли детьми, имея в виду что они
еще не доросли до подлинного гнозиса, мудрости, остались одни. Как
следствие, они полностью извратили ведическую мудрость. Но среди них
были те, кто знал, в чем суть дела, например Пифагор и Гераклит, которого
греки называли «темным», потому что он был им непонятен. Так вот, этот
Гераклит Темный писал: «Не только ежедневно новое солнце, но солнце
постоянно обновляется» - легко заметить, что подобный текст мог бы
содержаться в ведических гимнах. Древний же Крон соответствует
санскритскому Хираньягарбха, который является, во-первых,
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отождествляемым с смертью Творцом мира, высшей манифестацией
Брахмана и Вишну, “золотым зародышем”. “Он – зовущийся смертью –
пожелал: пусть я стану воплощенным” (Брхадараньяка упанишада. Мадху,
I.2.1). Во-вторых, Хираньягарбха создает мир, чтобы пожрать его (т.е.,
принести себе в жертву). Крон, как мы знаем, также пожирал свои творения и
также отождествлялся с смертью (в культе Крона центральное место
занимали похоронные обряды). Далее, Хираньягарбха (согласно
разъяснениям Шанкары) творит воду, входит в нее как семя и,
превратившись в космическое яйцо, становится годом, т.е. временем, “коло”.
Крон, как мы знаем, также отождествлялся греками с временем (Кронос =
Хронос). Наконец, Хираньягарбха есть воплощенный Пуруша (Дух, Душа).

У семитских народов мы также находим ритуалы участия или их следы.
Древний автор Ямвлих в знаменитой книге «О Египетских мистериях»

пишет: «Не все, как ты ошибочно полагаешь, заковано в нерасторжимые
оковы необходимости … Боги уничтожают рок, … [а] мы в состоянии
достигать единения с богами, возвышаться над космическим порядком и
принимать участие в вечной жизни и деятельности богов». И именно
посредством теургии2 мы, с одной стороны, сохраняем наш человеческий чин
(именно, чин подобия Божия, созданного для того, чтобы владычествовать
над всей землею, чин соработника Бога), а с другой – при посредстве
неизреченных символов каким-то образом облачаемся в священный
божественный образ, взлетаем ввысь и приходим в соприкосновение с
лучшими родами [существ].

В Библии и, в особенности, в Новом Завете мысль, что люди –
«соработники у Бога», сотрудники для Царствия Божия, соработники в деле
домостроительства благодати Божией, тайн Божьих, домостроительства Духа
Святого, в деле устроения Царства Божия, звучит не менее сильно, чем в
Авесте.

В еврейской книге Зогар – книге мистической каббалы – читаем:
«Праведник – основа Вселенной», и из каждого слова Торы, обновленного
праведником, который трудиться над Торой, Богом создаются миры (причем,
Бог сказал: создаю, а не создал).

В контексте нашей лекции существенно, что только в силу соучастия в
божественной деятельности индивиды, бывшие до того всего лишь особями,
становились людьми, приобретали и сохраняли, как говорит Ямвлих,
«человеческий чин».

Древний человек, конечно, не был настолько наивен, чтобы полагать,
что без его участия не взойдет солнце. Но, осознавая космический процесс
как результат коллективных усилий богов и людей, он вносил свой вклад в
это коллективное усилие. И он верил, что всё без него хотя и будет
совершаться, но всё же не так, как с ним. Более того, он был убежден, что
если люди не будут соучастниками божественной деятельности, мир начнет
деградировать и, в конечном итоге, погибнет. Что же касается человек, то он
спасается (т.е., обретает вечную жизнь) лишь постольку, поскольку участвует
в этой деятельности богов, которой вращается маховик Вселенной.

2 Н.А.Бердяева дает следующее определение теургии: «Теургия есть действие человека совместно с Богом»;
«теургия,  -  подчеркивает он,  -  не культуру творит,  а новое бытие …  она есть совместное с Богом
продолжение творения. Теург в соединении с Богом творит космос, красоту как сущее».
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Но более того – и для темы моей лекции это самое главное – лишь
будучи участвующим в культе, в символическом обмене, индивид становился
человеком. Участие непосредственно было вочеловечиванием, инициацией
человеческого начала, человеческой интенции в индивиде. У некоторых
полинезийских народов до сих пор индивид, не прошедший обряда, не
воспринимается как человек: с ним, например, запрещено разговаривать,
потому что общаться можно только с людьми. Если на остров прибывает
гость, то прежде, чем к нему отнесутся как к человеку, он должен пройти
«обряд вочеловечивания»: проползти между ног женщин племени до
культового дома – этим символизируется его рождение как человека.

Этот вочеловечивающий индивида смысл ритуалов участия выражался в
следующем:

1. Прежде всего, как участвующий (и только как участвующий),
человек получал имя. Человек есть имя и имеет значение (ценность) – т.е.,
имя имеет значение. Поскольку мы пользуемся именами иностранного
происхождения, для нас это неактуально. Но все собственные имена имеют
значение: Ярослав, Владимир, Святослав. Греческие имена также имеют
значения.

Человек есть имя, т.е. идентичность (мы – ты – я). Человек получает имя
не только в буквальном смысле слова (т.е., собственное), но как всю
совокупность и иерархию идентичностей. Например, участвуя в таинствах,
он становится христианином – членом избранного сообщества со своим
пониманием предназначения человека. Более того, поскольку у многих
древних племен слово человек совпадало с самоназванием племени,
постольку, участвуя в племенных культах, индивид в буквальном смысле
слова получал имя человека. Но даже если самоназвание племени не
совпадало с названием рода человеческого, оно никогда не было
бессмысленным. Русский, например, производное от древнеарийского корня
RSI, и этот корень кроме обыденного значения (течь, изливаться) имел
сакральный смысл. Rsi – риши (боговдохновенные поэты, распространители
ведической миссии; основным термином, выражающим форму деятельности
RSI было DHI, DHYA [санскр.] – «думать», «представлять», «мыслить
образами, символами»; в славянских языках DHYA приобрело значение Дух
и духовность, и RSI, соответственно, одержимые Духом, одухотворенные,
Духоносцы).

Все, фактически, названия RSI и специальные термины, связанные с RSI,
мы находим в качестве названий славянских народов и экзистенциально-
смысловых категорий славянства: Rsi - русские, расены; Karu (“певец”,
“восхвалитель”, “поющий славу”, “вдохновитель” - русское “хор” - Хорваты
(родоначальника Хорватов звали ХОРИВ); Шаки (Саки) - “содружество”,
“корпорация”, казацкое - “сечь” - Чехи (мифологический родоначальник
чехов - Щек и Щеками называли себя чехи еще в начале нашего
тысячелетия); Kavi (“мудрый”, “вещий”, русское “ковач”) – КИЕВ. Орбини
сообщает, что существовал знаменитый славянский народ КВАды (Kavi);
Vipra (“трепетный”) - не исключено, впрочем, что vipra[ми] были хорошо
известные обры, которых Орбини также относит к славянским народам :
vipra = wipra = упра = обры; обры, далее, может преобразоваться в сорбы =
сербы [предположение, что имена “обры” и “сорбы” являются
тождественными, высказывалось неоднократно].  Предположение, что одним
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из наименований праславян было “геты”  (= hetu?) - “действующий,
воздействующий, побуждающий, инициирующий” - также высказывалось
многократно.

«Русский», таким образом, означало принадлежность к миссии, и этим
объясняются многие особенности нашего национального самосознания.

Таким образом, поскольку человек допускался к участию, он получал
Имя. Тот, кто не допускался к участию, не проходил обряда инициации, не
имел имени, у него была только кличка (как у животных) – от «кликнуть»: то,
на что он отзывался, но что не имело смысла. Ведь подлинное Имя (как Бога,
так и человека) часто вообще нельзя было называть всуе – подлинное Имя
суть одна из тайн – тех, про которые в Зогар сказано «лишь на тайне устоит
вселенная». Впоследствии, когда участие приобрело специализированные
формы (осуществлялось как участие в братствах, орденах, сектах),
посвящение в братство всегда было связано с присвоением человеку
«подлинного» тайного имени. Посвящение в монахи в христианстве также
связано с присвоением имени. Имя – определение участия, человек как
участвующий в таинстве, в сакральном, есть имя.

И сейчас мы говорим, у него есть имя, подразумевая роль, миссию,
участие человека, его неординарность. Имя, будучи отношением, в котором
человек находится к участию, есть смысл (призвание, предназначение), а
через имя сам человек – предназначенность, призванность, то, что «имеет»
смысл (обнаруживает себя как смысл).

2. Ритуалами участия мир делится на две сферы: эзотерического
(интимного, сакрального, составляющего таинство, являющегося
исключительным, хотя и общезначимым) и экзотерического (публичного,
профанного, частного, отвлеченно-всеобщего). Эзотерическое – та сфера, в
которой образуется «сокровенного сердца человек» - единственное, «что
драгоценно пред Богом». Это сфера исключительных отношений между
людьми (посвященными), в которых каждый человек являет себя как
единичное (а не частное, не особенное) – т.е. ревниво оберегаемых
отношений любви. Для наглядности приведу пример: семья - таинство, и
люди, состоящие в браке, часто называют друг друга особыми именами.
Представьте себе, что к вашему мужу или вашей жене кто-то посторонний
обращается с этим интимным, выражающим исключительность ваших
отношений, именем …?

3. Участием человек обретает субъектность по отношению к миру,
реализует себя в ипостаси субъектности. Согласно ведам человек есть Бог,
действующий в ограничивающих Его проявления обстоятельствах; в каждом
человеке присутствует Атман – Я всех существ, Я мира. Согласно Библии –
человек образ и подобие Божие, но эти «образ и подобие» осуществляются в
ограничивающих и деформирующих их обстоятельствах (деформирующих
до почти полной утраты). Суть в том, что хотя Бог в человеке (или подобие
Его) действует в ограничивающих Его проявления обстоятельствах, человек,
всё же, способен возвышаться над этими обстоятельствами, овладевать ими,
изменять их, расширять их горизонт. Человек способен, в конце концов,
войти в соприкосновение с вечностью (с «лучшими родами», как говорит
Ямвлих), и с этой высоты воспринимать обстоятельства своей жизни и,
главное, самого себя как основное из ограничивающих проявление Бога в
нем обстоятельств, поскольку сам он есть сонм предубеждений, страстей и
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т.п. Вот эта способность человека возвыситься над любыми
обстоятельствами своей жизни, над любой ограниченностью, и с этой высоты
отнестись к ним, есть то, что я называю субъектностью.

Человек от рождения есть интенция субъектности. Более того,
субъектность свойственна каждому человеку, даже идиоту. Иначе говоря,
даже в идиоте действует Бог, но в крайне ограничивающих Его проявления
обстоятельствах. И всё же, это Бог. Субъектности лишены животные. Всё,
что делает животное, обусловлено программами (инстинктами). Всё, чего
добивается человек, он добивается лишь постольку, поскольку реализует
себя субъектно, обретает, выращивает субъектность по отношению к тем или
иным обстоятельствам своей жизни и самому себе. Попытаюсь на примере
показать, что это значит. Ребенок, например, не потому учится говорить, что
подражает взрослым, но потому, что у него есть интенция (намерение,
замысел) говорить. Он учиться говорить, потому что пробует,
экспериментирует, силится сказать. Он создает себя в качестве субъекта
языка и речи, и лишь поскольку становится таким субъектом, говорит.
Именно потому, что ребенок творчески осваивает язык, его речь часто для
нас неожиданна, изобилует образами и оборотами, до которых сами мы «не
додумались бы» (именно это свидетельствует о том, что она создана не путем
подражания). В конечном итоге его речь становится похожей на нашу
потому, что он должен сообразовать её с условием понимания, т.е. говорить
так, чтобы его понимали. Ребенок вообще осваивает только то, к чему
относится субъектно: если, например, ребенку не дается математика, из этого
не следует, что у него нет математических способностей; из этого следует,
что он не нашел той позиции, того взгляда, с которых мог бы отнестись к
математике субъектно, в которой стал бы субъектом математического
мышления – позицию, с которой его пробы и эксперименты в области
математики окажутся продуктивными. Фактически это означает, что он
просто что-то не то делает, решая математические задачи: как, например,
получив топор без объяснения для чего он, ребенок пытался бы использовать
его как лопату – в результате он не научился бы ни пользоваться топором, ни
хорошо рыть землю. Особенно важно, что от рождения интенция
субъектности характеризуется полнотой: хотя проявления Бога в ребенке
максимально ограничены обстоятельствами, Бог в нем действует в полную
мощь (и это понятно, иначе бы он не смог освоить и тысячной доли того, что
ему предстоит освоить в первые три года жизни). В каком-то смысле
взрослея, мы не приобретаем субъектность, а утрачиваем её; точнее,
интенция субъектности реализуется ограниченно, загоняется в рамки, угасает
– как река, загнанная в каменное русло или, еще хуже, в трубу - так, что
многие из нас уже к годам семи полностью утрачивают способность к
творчеству, к возрастанию субъектности. В искусстве инициировать ребенка
к субъектности состоят все тайны педагогики, а любая психология,
игнорирующая категорию субъектности, рассказывающая о каких-нибудь
само собой действующих механизмах мышления, памяти и т.п., на
превращает человека в механизм, в машину. С другой стороны, если кто
говорит о формировании, воспитании и т.п. субъектности, он, несомненно,
путает свою скромную персону с Богом, и вас пытается обольстить этой
блажью: субъектность не производима и не воспроизводима никакими
естественными процессами и техническими средствами, она есть образ и
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подобие Божие в человеке, и полагать, что её можно как-то сделать равно
предположению, что можно сделать Бога. Субъектность можно только
инициировать и поддерживать, вовлекая ребенка в теургическую по своей
сути деятельность, т.е., предоставляя ребенку возможность «быть богом»,
действовать в позиции соучастия богам. Например, чтобы ребенок стал
выдающимся математиком, он должен ощутить себя богом математики,
богом того мира, который мы называем математикой.

Все ритуалы участия по сути являются инициациями субъектности:
участвуя в ритуалах, вникая в сопровождающие их гимны, человек
приобщается к божественному взгляду на мир, становится сотворцом мира.
Конечно, речь идет лишь о соучастии в божественной деятельности, т.е. об
ограниченной субъектности, но сам этот приобретаемый «божественный
взгляд» является интенцией абсолютной субъектности, т.е. будучи до конца
осуществленным, он будет означать обретение абсолютной субъектности ( об
этом говорят многие мифы: например, миф об индийском святом,
сотворившем новое небо и новый пантеон богов; аналогичные истории в
Каббале).

В традиционных культурах ребенок, правда, допускается к ритуалам
участия лишь с определенного возраста (чаще всего 12 лет), но до этого
инициация субъектности осуществляется играми и, в особенности, сказками.
Известно, например, что в основе сюжета волшебных сказок лежат мистерии
инициации.

4. Всё, в чем состоит участие, становится таковым исключительно по
смыслу, и всё, что вовлекается в участие, приобретает смысл, становится
сакральным предметом, знаком, символом. Таким образом ритуалами
участия рядом с обыденным творится особый человеческий мир – особая
действительность мира и человека. Это очень важный момент: вещи лишь
кажутся тем, чем они представляются в обыденном восприятии; в
действительности же они являются тем, чем становятся, будучи
вовлеченными в ритуал. Таким образом, ритуалами участия творится некий
образ мира, восприятие мира. Согласно же Зогар (каббале) Бог сотворил мир
четырьмя вглядываниями (в ведической традиции этим четырем
вглядываниям соответствует четыре вида мудрости). Согласно же
антропному принципу (мы к этому вернемся) не исключено, что мир
является таковым какой он есть потому, что он наблюдаем - воспринимаем
определенным образом. В свете этого видение (ведение) и есть собственно
то, посредством чего человек участвует в божественной деятельности.

5. Ритуалами участия снимается досоциальная иерархия и образуется
пространство социальной дифференциации. Ритуал участия всегда является
«лиминальным пространством», т.е. переходным пространством,
пространством перехода от животного состояния к человеческому или от
одной социальной структуры к другой. Это момент сингулярности, когда все
прежние законы перестают действовать, всё обращается в хаос и мир может
быть обновлен (новый порядок может быть восстановлен) только
субъектностью человека. В первобытных ритуалах совершался именно
переход из животного состояния (биологических отношений) к
человеческому (к социальным отношениям). Важнейшим моментом этого
перехода был так называемый коммунитас: все биологические отношения и
основанные на них статусы аннулировались. «Ибо всякое естество зверей и
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птиц, пресмыкающихся и морских животных укрощается естеством
человеческим» (послание Иакова). Коммунитас – структура, в которой есть
только мы – я – ты, и нет «вы», т.е. нет никакой иерархии, никаких статусов.
Коммунитас – структура, в которой никто не имеет друг перед другом каких-
либо преимуществ. Посредством коммунитас, таким образом, снимается,
аннулируется досоциальная дифференциация: все различия, обусловленные
животной силой, биологическим эгоизмом и т.п. Люди вдруг обнаруживают
себя совершенно равными – , т.е. обнаруживают, что они одинаково люди, и
равно располагают всеми атрибутами человечности, всем возможностями,
предусматриваемыми их «человеческим чином». Они, таким образом,
начинают по человечески относится друг к другу, погружаются в
пространство я-ты-мы-образного бытия. Например, на время сатурналий
рабы становились равными свободным, они на 12 дней освобождались от
рабства. Коммунитас объясняется и тот факт, что во время сатурналий или
ярилиных дней царила полная свобода сексуальных отношений,
аннулировалась всякая форма предпочтения одного человека другим. Это, с
одной стороны, было связано с тем, что родственные отношения и семья в
патриархальных обществах являются базовым элементом социальной
структуры, которая должна быть обращена в хаос, умереть, чтобы
обновиться. С другой стороны, это было отражением оргиастической модели
обновления Вселенной.

В поздних религиях лиминальность и коммунитас также всегда
присутствовали как переход от одной социальной структуре к другой. «Кто
во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь всё новое», нет уже ни
иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, ни мужеского пола, ни
женского, но все мы одно во Иисусе Христе (Апостол Павел). При этом,
чтобы обновиться во Христе, нужно принять участие в таинствах.

6. Мир участия - это особая мотивация, связанная с такими культовыми
отправлениями как дар, потлач, «символический обмен». Эти отправления по
форме являются актами обмена, но не предусматривающими корысть и
потребление. Здесь люди «соревнуются» не в том, кто больше возьмет, а в
том, кто больше отдаст. Однако, поскольку «придерживающийся Rta от Rta и
получает», постольку дающий является одновременно берущим; в санскрите
для выражения этой особенности символического обмена существовало,
даже, специальное слово – «dō». Потому что то, в чем соучаствует человек
как сотворец, является благом, которое мы умножаем, разделяя его с
другими. Солнце, в обновлении которого мы участвовали, светит всем –
всеми миру, и наш вклад в восход Солнца – наш дар миру. Также смыслы,
любовь – их ценность именно в том, что мы с кем-то их разделяем. Это
чрезвычайно важный элемент участия, поскольку вне этого бескорыстия
невозможны были бы собственно человеческие формы жизнедеятельности,
такие как искусство, наука, этика. Как прекрасен апельсин, пока он не
съеден, – говорит Унамуно. Эстетическое отношение к миру, любовь к
мудрости и поиски истины, жажда правды и этика бескорыстны. Мы
любуемся восходом Солнца не потому, что нам от этого польза; более того,
если мы ждем восхода для какого-либо дела, т.е. относимся к нему
прагматически, то нам не до любования им.

Дар, жертва – это символ и мера человечности, и размер дара
свидетельствует о «масштабе человечности». Ведь вочеловечиваясь
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приобщением к божественной деятельности, индивид становится
Созидающим, а не потребляющим, становится щедрым как Господь, а не
«скрягой».

Кроме того, посредством символического обмена устанавливалась связь
мира живых с миром мертвых, что с одной стороны было связано с
мистерией спасения, воскрешения, а с другой – символизировало единство
людей как участвующих, ведь это усилиями предшествующих поколений, их
вкладами в божественную деятельность, был сохранен и приумножен этот
мир, и их вклады продолжают работать в составе этой божественной
деятельности, и благодаря им продолжает вращаться маховик Вселенной (в
этогм отношении мертвые и живые равны).

7.  Наконец, ритуалы участия создают семиосферы: системы знаков,
символов - языки. Философы не случайно называют язык «обиталищем
человека». Ритуалы участия, как я уже говорил, являются производством
смыслов, а смыслы должны быть выражены в символах, знаках, словах.
Причем, для тех, кто не посвящен в символы, смыслы недоступны, с ними
«нельзя разговаривать». Чтобы понять, о чем я говорю, зайдите в церковь –
вы найдете там множество вещей, смысл которых вам неизвестен, мало
понятен. Причем, вы скоро почувствуете, что оставаясь непосвященными в
эти смыслы, вы будете иметь очень смутное представление о происходящем
в церкви. И если вдруг вы начнете комментировать происходящее, то в вас
быстро опознают невежду, варвара, даже нелюдя.

Сделаем несколько важных для последующего изложения выводов:
1. Участие есть особая практика вочеловечивания. Поскольку сейчас

доминирует трудовая теория происхождения человека, я подчеркиваю, что
участие – не труд, даже, в некотором смысле, вообще не деятельность. Эта
практика отличается от деятельности (труда) тем, что здесь существенно не
то, что делает человек, какие результаты он получает, а то, кем он, участвуя,
становится, каким становится, как воспринимает себя и мир. Суфии
выражают это принципом: «работа важнее результата»; т.е., занимаясь
суфийской практикой, человек может делать полезное дело, например
плотничать, или совершенно бесполезное, например искать философский
камень, но это неважно, потому что важно не что делает человек и не
результаты (продукты) его деятельности, а то, кем он становится, делая это;
важно, что происходит с ним, а не с предметом. Ученик суфия может годами
заниматься решением заведомо неразрешимой задачи, и учитель не ждет, что
он решит эту задачу, но внимательно следит за изменениями и возрастанием
самого ученика, «сталкивает» ученика с обстоятельствами, которые будут
инициировать изменения, добивается, чтобы сам ученик стал
восприимчивым к этим изменениям (внимал себе) – суфий растит человека,
который владеет мышлением, умениями и т.п., а не само по себе мышление
или умения (причем главное, чтобы человек научился учиться, самое
страшное для суфия – утрата способности к обучению).

2. То, что я называю участием, оказывается инсталляцией всех
интенций, всех аспектов человеческого бытия, т.е. все интенции оказываются
развернутыми в качестве моментов участия: идентичность, субъектность,
интимность отношений человека с миром и людьми, человеческая картина
мира, осмысленность этой картины, осмысленность жизни и смерти, их
символическое построение. Более того, посредством сингулярности
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(коммунитас) участие аннулирует дочеловеческое естество индивидов и
создает их человеческое естество.

3. Только будучи вочеловеченным посредством участия, индивид
становится полноценным членом сообщества, т.е. человеком в
экзистенциальном, социокультурном, политическом, социальном, правовом и
бытовом планах, субъектом прав и обязанностей, социальных и бытовых
ролей. Он получает голос. Будучи инициированным, индивид располагает
полнотой человеческих интенций, т.е. ему дозволено всё человеческое:
заседать в Совете, завести семью и рожать детей, писать гимны, участвовать
в таинствах и т.д.

4. Эта практика, точнее образуемый ею мир, включает в себя
вертикальное измерение, она является мистерией восхождения к
совершенству - полноте человечности, осуществлению всех интенций - к
седьмому небу Сатурна. Т.е., эта практика является саттраяной - истинным
спасением. Я хочу подчеркнуть, что будучи вочеловеченным посредством
участия, индивид получает человеческую перспективу восхождения к
«лучшим родам» (как говорит Ямвлих). Если он не вовлечен в ритуалы
участия, он такой перспективы не имеет, поскольку эта перспектива связана
исключительно с человеческим естеством. Т.е., животное не знает
вертикального измерения, оно не имеет перспективы совершенствования, оно
не может становиться лучше. Понятно, что оно может овладевать какими-то
навыками, но лучше (как и хуже) в целом оно становиться не может, оно есть
такое какое есть.

Массовая культура.
Во-первых, какой круг явлений (феноменов) очерчивается понятием

массовая культура (МК)? В определении объема понятия «массовая
культура» различные авторы существенно расходятся друг с другом: от
сведения МК к «индустрии развлечений» до включения в МК таких явлений
как государственная идеология и пропаганда, научно-популярная литература,
словарей, ориентированных на массового пользователя и т.п. – т.е., всего, что
для масс. В этом широком смысле слова МК – это вообще культура в
специфических условиях массового общества. Посередине между этими
крайностями находятся авторы, определяющие МК по признаку
противопоставления её так называемой «элитарной» или «высокой» культуре
или, как делает это Э.Орлова, настаивают на некотором «промежуточном
положении» МК, сводя её к функции некоего «транслятора культурных
смыслов от специализированной культуры к обыденному сознанию». С моей
точки зрения это вообще не определение понятия, а оценка, в соответствии с
которой к МК относится всё не являющееся «высокой», «подлинной»
культурой – с этой точки зрения МК, в конечном итоге, «кич» («вульгарная»,
«низкопробная»), ну, в лучшем случае «мид» (культура «средней руки»).

Я буду исходить из несколько иного представления о МК. МК сама
полагает себе границы, сама определяет свой горизонт и объем посредством
таких категорий массовой культуры как «отстой». При этом, в пространство
МК может, строго говоря, попадать всё, что угодно: скажем, после показа
фильма «Мастер и Маргарита» в сфере МК на короткое время оказался
М.Булгаков (сторонники противопоставления МК «подлинной элитарной
культуре», восприняв фильм как «кич», говорили: «польза от него, всё же,
есть – молодежь хоть Булгакова прочитает»). Есть множество примеров
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попадания в пространство МК, например, Баха, Сальвадора Дали, Шекспира
и т.п. Но это всегда мода на Булгакова, Баха, Дали и т.п. – как правило,
кратковременная, как всякая мода. Особенность МК в сравнении с
классической и первобытной культурой состоит именно в её подвижности,
лабильности – она функционирует, так сказать, на коротких волнах,
вследствие чего феномен моды является для неё определяющим. Скажем, с
точки зрения классической культуры какой-либо античный автор, которого
давно никто не читает (или читают единицы), раз вписав себя в историю,
остается явлением культуры навечно – как неподвижный небосвод. Более
того, в элитарной культуре, настроенной на противопоставление себя
«массам», действует, даже, неписанное правило: чем меньше читают
(слушают) автора, тем больше оснований относить его к «подлинной
культуре»: об этом свидетельствуют, в частности, такие феномены,
являющиеся, по существу, оборотной стороной МК, как, например, «кино не
для всех» и пр.

Итак, в сферу МК может попасть всё. Но что именно попадает? То, что
на данном отрезке времени («здесь-и-теперь») оказывается неким образом
ассоциированным с ответом на вопрос, кто Я, какой Я (или, кто Ты, какой
Ты). МК – это, прежде всего, сфера демонстративного самоопределения,
осуществляемого посредством демонстративного участия (почему,
собственно, публичность является необходимым элементом МК). МК это всё,
участвуя в чем или будучи приобщенным к чему, я, во-первых, заявляю: «я –
не отстой, мы с вами одной крови, у нас одни вкусы и ценности, со мной есть
о чем говорить». МК устроена так, что здесь, строго говоря, не важно, что я
делаю, какую «объективную» ценность имеет продукт моей деятельности,
важно лишь то, кем я становлюсь в глазах других и в своем самовосприятии,
какую роль играю в процессах и отношениях, образующих на данный момент
пространство МК, способен ли вообще участвовать в этих процессах и
отношениях (подобно тому, как в эпоху светской культуры человек
посредством одежды, этикета, некого набора условностей и умения вести
разговор на определенные темы сообщал, что он комильфо – человек
хорошего тона, человек света; фр. comme il faut, буквально - как надо, как
следует).

Отношения, в которых находятся два аспекта человеческой деятельности
– что я делаю и кем я становлюсь, делая это - принципиально различны в
массовой и классической культуре. Поэтому я остановлюсь на характере этих
отношений подробнее. Человек массовой культуры творчество понимает как
самовыражение, причем самовыражение, которое является участием в том,
что сегодня образует пространство МК; вследствие этой связи с участием
творчеством является не всякое, а только демонстративное самовыражение.
Поэтому продукт отодвигается на второй план, в тень: он перестает быть
целью и становится всего лишь инструментом и, даже, условием
(условностью как в comme il faut) участия: таким инструментом участия –
хитом, брендом - которое обеспечивает максимум демонстративности
самовыражения – роль «звезды», помещение себя в центр МК. Человек
классической эпохи стремится создать совершенный продукт, более того,
себя он оставляет в тени этого продукта, говоря, что некий гений (ангел, дух)
водит его пером, что сам он всего лишь «орудие Божие»; он творчество
осознавал как некую возложенную на него свыше обязанность, как служение
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(по сути, теургию). И.С.Бах, умирая, произнес: «Наконец-то я услышу
настоящую музыку»; он, тем самым, всё своё творчество определил как тоску
по недосягаемому для него Совершенству, признался, что не выполнил и
малой толики из того, что возложил на него Бог. Человек классической
культуры творит не для «публики», а для «вечности» (для Бога); он может,
поэтому, искренне сказать, как Гендель, когда его концерты проходили в
пустых залах: «это хорошо, в пустом зале музыка звучит лучше». Для
человека классической культуры важно, конечно, кем он становится, творя,
но только в смысле того, исполняет ли он своё предназначение, кем
становится пред лице Божие, кем становится в вечности, осуществляет ли
приращение самого себя в духе, смыслах, любви, вере, становится ли тем
«сокровенным сердца человеком в нетленной красоте кроткого духа» –
единственным, что «драгоценно перед Богом». Он реализует интенцию
своего богоподобия, субъектности, а это совсем не то же, что
самовыражение. Суфии говорят, что множество завес отгораживает человека
от Бога, и главная из них – он сам (т.е., он сам – главное из обстоятельств,
ограничивающих и деформирующих проявления Бога в нем);
соответственно, человек должен преодолеть себя, возвыситься над своей
ограниченностью, пробрести субъектность, прежде всего, по отношению к
самому себе. Понятно, что это совсем не то же, что самовыражение. Если бы
человеку классической культуры сказали, что «творчество есть
самовыражение», он, несомненно, был бы весьма удивлен, и, если бы понял о
чем речь, воспринял бы это как бесовской соблазн, искушение. Еще раньше,
в далекую доклассическую эпоху, риши славили богов, и мне страшно даже
представить, что сделали бы они с человеком, который попытался бы
объяснить им, что они самовыражаются в том понимании, в каком говорит об
этом человек XX-XXI века.

Мне могут возразить, что и в классической культуре продукт является
условием и инструментом участия (в вечности, в культуре, в божественной
деятельности). Но в классической культуре продукт не то, посредством чего,
а то, чем я участвую, это мой вклад в теургию или культуру, мой дар, моя
жертва. Если это и инструмент, то символического обмена и как таковой
имеет безусловную ценность (т.е., обязан её иметь). Ведь символический
обмен – это обмен ценностями, а не стоимостями (именно поэтому
символический обмен неэквивалентный – нет отношения, в котором
ценности могли бы обмениваться друг на друга, ценность не имеет цены,
одну ценность невозможно приравнять к другой ценности – здесь мы имеем
дело с бесконечными величинами, а равенство ∞ = ∞ не имеет ни
математического ,  ни физического смысла ).  Инструментальность
продуктов МК имеет иную природу: любого Сидорова можно сделать
«звездой», и хороший продюсер точно знает, какой для этого нужен «бюджет
проекта»; но даже с самым замечательным продюсером и при самом
сумасшедшем бюджете «любой Сидоров» никогда не создаст «Лунной
сонаты». Само слово «проект» (а массовая культура состоит из проектов и
формируется проектами) указывает на произвольность средств относительно
цели (они изобретаются) и их технический характер. Субъектность и
единичность, как я говорил выше, не производимы и не воспроизводимы
никакими естественными или техническими процессами, не может
существовать «фабрики Пушкиных», но может существовать «фабрика
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звезд». Как остроумно заметил американский продюсер Сэмюэл Голдвин
«Бог сотворил звезды, а я их изготовляю». И я хочу подчеркнуть – я не о том
говорю, что «Пушкины» хорошо, а «звезды» плохо; я говорю о том, что это
явления разной природы. Можно хотеть написать великий роман, но нельзя
создание великого романа выстроить как алгоритм, как набор действий и
событий, как проект, который с высокой степенью вероятности приведет к
желаемому результату. Как говорит В.Рабинович,«массовая культура - это
такое место, где человеческие чаяния удовлетворяются моментально», т.е., в
каком-то смысле это «культура исполнения желаний» (она обещает счастье, а
не спасение, как это обещала классическая культура) - в той мере, в какой это
исполнение осуществляется средствами некоторой техники (СМИ,
мастерство продюсера и т.п.). В отличие от этого, классическая культура это
«культура мук творчества» – осуществления интенции которая всегда
остается трансгредиентной достигнутому. МК контролирует
экзистенциальные риски, точнее, не ввязывается в проекты с высокими
экзистенциальными рисками. Напротив, классическая культура
ориентирована на экзистенциальный риск, на невозможность: как культура
она, собственно, и реализует себя в пространстве невозможного (поэтому
великие писатели жгут великие рукописи, поэтому художники
десятилетиями пишут одну картину или один сюжет, поэтому великий Бах
говорит на предсмертном одре «наконец-то я услышу настоящую музыку»:
интенция всегда больше результата – просто потому, что она обречена
осуществляться только частично).

Из сказанного выше, я думаю, понятно, что МК – не «индустрия
развлечений» (т.е., культура, деформированная коммерциализацией), не
лишенный сущностного содержания «кич», каковым культура становится в
условиях кризиса общества (А.Б.Гофман), не особая организация обыденного
сознания в условиях высокого уровня специализации различных сегментов
культуры (как утверждает Д.Белл), не инструмент популяризации культуры
или трансляции культурных смыслов от специализированной культуры к
обыденному сознанию (Э.Орлова). Мне ближе точка зрения Л.А.Орнатской:
«массовая культура - это современная культура, а не один из ее модусов … ее
основные характеристики не выводимы из простого феномена массовости, но
являются выражением и особого «духа эпохи» … Массовая культура
выявляет новые онтологические и антропологические измерения человека,
несет с собой новую аксиологию (новые ценности) и новую праксиологию
(новые представления о совершенной жизни). … Она несет в себе
обесценивание классических ценностей, с массовой культурой появляется
новая модель духовности. В литературе это явление было определенно как
смерть мещанства. … Человек массовой культуры отрывается от
исторического процесса, от исторических целостностей, которые с ним
связаны — от семьи, школы, государства, партии, армии, церкви и т.д.
Массовая культура отодвигает их в сторону, как и весь спектр обязанностей,
связанных с принадлежностью к этим общностям … Моделям отца, учителя,
великого человека она противопоставляет множество других,
конкурирующих моделей, лишая семью, школу, государство, партию, армию,
церковь и т.д. их воспитательной силы. … Она предоставила ему иные
возможности самоидентификации. … Массовая культура связала человека с
миром в целом. … Она дала человеку возможность узнать то, чего он,
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ограниченный физическими условиями пространства и времени, ни при
каких обстоятельствах не мог знать раньше. Мир как целое перестал быть
для человека туманным образом или логической конструкцией. Он явился
ему на экране суммой живых картинок и заговорил на разных языках, …
пространство и время предстали перед ним как нечто относительное,
подвижное, шаткое, лишенное постоянных измерений. Последовательность и
сорасположенность событий перестали быть значимыми, события оказалось
возможным располагать в каком угодно, произвольном порядке. Далекое
массовая культура сделала близким, то, что когда-то было и по законам
физики необратимо, она может многократно возвращать, каждый раз делая
его одним из моментов в сумме моментов «теперь» … Массовая культура
включает [человека] в особого рода игровую ситуацию, уничтожающую
разницу между игрой и реальностью … она компенсирует ему, хотя и
иллюзорно, его реальную ограниченность, и прежде всего - подчиненность
монотонности жизни. … Массовая культура — это и современный эпос, по
своему возвышенный и величественный. Исторический эпос фиксирует
ритмы времени и тем самым делает далекое близким, его порождает путь,
движение. Не случайно эпос это всегда ритмическая проза. Массовая
культура сбивает ритмы во имя той же цели - сделать мир своим.
…Массовую культуру можно, таким образом, связать с растущим в
современной культуре чувством неукорененности человека… Выдвижение
на первый план культуры игры - зрелища идет в паре с уменьшающимся
значением труда. Великим ценностям, как сказал один из критиков массовой
культуры, дан отпуск, из которого рождается ценность великого отпуска. С
массовой культурой рождается новый вид нигилизма. Эта культура, которая
направлена против всяких надындивидуальных ценностей … Это жизнь,
которая знает свободу, волю — не политическую, а антропологическую
свободу, в которой человек перестает подлежать закону. …. Счастье, которое
предлагает массовая культура, заменяет религиозное понятие спасения, через
которое человек реализует свое стремление к вечности. Счастье - это религия
современного человека. его символ веры. Это религия, которая не имеет
своих жрецов, ее существование носит технический характер».

Так что же это за «дух эпохи», который выразился в таком феномене как
массовая культура?

Чтобы быть понятым, я сформулирую тезис, который может показаться
парадоксальным, на который и сторонники, и противники массовый
культуры среагируют, скорее всего, как ежики на волка. Одним из самых
ярких предтечей этого «духа эпохи» и порожденного им феномена массовой
культуры является Л.Н. Толстой. В поисках некоей подлинности - простого
смысла, в котором заключены ответы на все проклятые вопросы – Л.Н.
Толстой всю жизнь сражался с миром отвлеченных идей, абстракций,
принципов, догм, спекулятивных формул и т.п., к какой бы области культуры
они не относились – науке, искусству, религии, политике и т.д. Всё это –
научные теории, религиозные учения, этические и философские системы,
прогресс, придуманные цели жизни, долг и обязанности, т.е. вообще всё, на
чем основывает себя человек, представляется ему призраками –
отражениями, в которых если и есть что подлинное, то в до неузнаваемости
искаженном виде. Как если бы человек оказался в окружении зеркал,
искаженно отражающих нечто – вот он мечется среди них в поисках
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настоящего, и не находит, наталкиваясь только на отражения, отражения и
отражения отражений …. И. Берлинер пишет интеллектуальная способность
Толстого к убийственной деятельности, т.е. к разоблачению фиктивности
всех абстрактных теорий, всех верований, к разоблачению всех конструкций,
недостойных умного человека, была огромной, исключительной, но у него не
было позитивных убеждений. Ведь эта «проблема зеркал», в окружении
которых он оказался, была отражением личностной проблемы Л.Н. Толстого,
постоянно и мучительно ощущавшего свою онтологическую беспочвенность
и не способного обрести эту почву. Он, подобно Б. Паскалю, ощущал себя
песчинкой, затерявшееся где-то в бескрайней вселенной, совершеннейшей
случайностью, существованием или несуществованием которой в мир
ровным счетом ничего не привносится. Всё в мире совершается само собой,
без его, Толстого участия, и, более того, даже так, что его, Л.Н. Толстого, не
замечая – он для мира ничто. Он сам не более, чем отражение в одном из
зеркал: вот кто-то сейчас погасит софиты, и он исчезнет без следа. Толстой
всегда и мучительно физически ощущал свою безосновательность,
иллюзорность (говоря современным языком, виртуальность). Проблема
Толстого состояла в том, что он ни во что не верил. Всматриваясь в людей
своего круга, он видел, что и они, те, кто умные, ни во что не верят, а те кто
верят - конченные глупцы. Он отчаянно искал подлинное, настоящее,
реальное, и ему казалось, что оно известно простым людям, не запутавшимся
в зеркалах культуры. Ответ на вопрос, как найти подлинность, казался ему
очевидным: нужно просто выйти из комнаты кривых зеркал (т.е., некоторым
образом выйти из пространства культуры), и сразу окажешься в мире
подлинного, настоящего, и здесь, обретя подлинность, найдешь разрешение
всех проклятых вопросов. В одном произведении Л.Н. Толстого изображен
крестьянин, слушающий своего просвещенного барина, охотно
рассуждающего перед ним на разные темы; крестьянин же мычит: «всё так,
барин, только неправда всё это». Откуда же он, необразованная каналья,
знает, что всё неправда, и ведь, если знает, что это неправда, то, наверное,
знает в чем правда, - думает Л.Н. Толстой. И показывает на Пьера Безухова и
Наташу Ростову – вот они, вышли из комнаты кривых зеркал, и они
счастливы, они не мучаются больше вопросом своей онтологической
несостоятельности, они что-то знают. Но что они знают, Л.Н. Толстой ни
разу не сказал, потому что сам «не вышел», сам так и метался в комнате
кривых зеркал, и что они знают, сам так и не узнал.

Человек массовой культуры в некотором смысле «толстовский
человек»3: хиппи осуществили то, к чему призывал Лев Николаевич. Это
«новый народ», который для обретения подлинности не мечется от
отражения к отражению, а просто крушит зеркала. Конечно, не один Толстой
укладывал камни в фундамент МК, до него был Руссо, призывавший
вернуться к состоянию первобытной невинности; был мизантроп Де Местр,
крушивший мир отвлеченных принципов и высоких идей не менее яростно,
чем Л.Н. Толстой. Но только для Л.Н. Толстого, в отличие от его
предшественников и современников, поиски подлинности стали личностной
проблемой – поисками самого себя; и отчаяние Толстого выразилось в таком

3 «Толстовский» не в смысле тех мук, которые испытывал Л.Н.Толстой, а в смысле решения, к которому он
призывал.
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нигилизме, что рядом с ним и Базаров «добропорядочный мещанин»,
верующий в науку и прошедшие проверку здравым смыслом добродетели.

Я, конечно, не утверждаю, что каждый представитель МК мучается
толстовскими вопросами. Во-первых, МК предлагает ответы на эти вопросы
до того, как они возникнут или на стадии их «предчувствия». Более того, МК
располагает своего рода иммунитетом к этим вопроса: многие исследователи
отмечают, что в МК развешены ответы на все вопросы как игрушки на елке,
так что не успеваешь себя и спросить – а ответ, вот он. Во-вторых,
большинство представителей МК решает толстовскую проблему с другой
стороны: Толстой мучился вопросом, как выйти из культуры, которая
представлялась ему тотальной ложью; большинство же тех, кто сегодня
вовлекается в МК, никакой культурой, из которой им надо было бы выйти, не
располагает, эта культура известны им только в поверхностных формах,
преподносимых ненавистной им школой, а также учителями и родителями,
навязывающими им откровенный отстой, начиная с одежды, в которой
немыслимо появиться на продвинутой тусовке, и кончая добродетелями,
следовать которым мог бы только герой юморески. Одна американская
актриса иронично заметила: «я знаю только одну добродетельную девушку,
это моя мама, когда ей было 17 лет»; она, тем самым, ясно дает понять, что
не верит в добродетели этой «девушки» и, конечно, не намерена им
следовать. Большинство, таким образом, входит в пространство МК не со
стороны обманывающих нас кривых зеркал лабиринта классической
культуры, а, скорее, из какой-то подворотни этой культуры, из какого-то
вторичного её блеклого отражения или тени, являющегося второй или
третьей производной от лжи. Но их объединяет с Толстым некий
фундаментальный нигилизм и, главное, ощущение своей беспочвенности,
призрачности, виртуальности. Проблема «толстовского человека» в том, что
он утратил чувство причастности происходящему, он знает, что все в мире
совершается без него, само собой. Само собой встает солнце и сам собой
совершится весь космический цикл. Он оказался затерянным в этом
мироздании, ощутил своё ничтожество, утратил субъектность: он лишен её в
мире, в котором всё происходит само собой. Вместе с этой затерянностью –
как ответ на неё - возникает массовая культура. МК суть то, что присваивало
себе функции участия по мере того, как они утрачивались в сферах науки,
искусства, политики, религии и пр. Утрачивались, во-первых, социально,
поскольку все эти сферы становились сугубо профессиональными,
экспертными, так что участие в них требовало специальных знаний, так что
большинству отводилась роль зрителей. Утрачивались экзистенциально и
онтологически, поскольку всё совершалось само собой. Причем, это
относится не только к Космосу, в котором всё совершается по независящим
от нас законам, но и к политике и функционированию государственной
машины: и здесь предоставляемый нам выбор невелик – либо стать винтиком
в этой машине, либо зрителем, наблюдающим за ней со стороны.
Политологи, изучающие политическое участие, давно уже пришли к выводу,
что если бы люди руководствовались рациональными соображениями, они
бы не ходили на выборы, ведь совершенно ясно, что мой голос ничего
изменить не в состоянии, здесь господствуют законы больших чисел (а если к
большим числам добавить еще фальсификацию, то совершенно ясно, что на
выборах делать нечего).
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Вопрос, как же человечество пришло к «толстовской проблеме» - к тому,
что всё тысячелетиями выстраиваемое здание культуры представилось ему
вдруг ложью (старьем, отстоем), которую нужно просто смести прочь, и
почему ответом на этот вызов стала массовая культура?

Для этого обратимся к истории – к тому, что произошло с системами
участия, о которых мы говорили в предыдущем разделе нашей лекции.

Подлинный и исходный дух участия точно передается древнекитайским
текстом: «Обрести себя и все. Обретаю себя, и тогда Поднебесная обретает
меня. Мы обретаем друг друга и навсегда завладеваем друг другом. Откуда
же возьмется что-то между нами? Обрести себя - значит сохранить свою
целостность. Кто целостен, с дао образует одно». Отношения, в которых
инициированный (вочеловеченный) индивид находится с Богом и с миром,
не опосредствуются ни его положением, ни его поступками, ни знаниями, ни
какой-либо особой субстанцией наподобие «кармы», вообще никем и ничем,
из того, что он имеет или чем становится по внешним основаниям, но
осуществляются исключительно самим бытием человека (тем, что он ЕСЬМ),
поскольку оно находит выражение в его интимной жизни и совершается из
субъектных оснований. «Нет между нами посредника», – говорит библейский
Иов, т.е. между мной и Богом. Человек, реализуя себя в свойстве
субъектности, т.е. в образе и подобии Божием, вступает в интимную связь с
Богом, почему и сказано: такую «любовь дал нам Отец, чтобы нам
называться и быть детьми Божьими» и хотя «еще не открылось, что будем»,
верим «что когда откроется, будем подобны Ему» (1-е Иоан., 3: 1-2). По
существу это означает, что человек состоит в непосредственном отношении с
самим собой и нет посредника между ним как особенным человеком и его
«человеческой сущностью».

Этот дух участия всегда восстанавливался при всяком подлинном
обновлении религии. Апостол говорит: «Един Бог, един и посредник между
Богом и человеками, человек Христос Иисус» (но Христос сам Бог, и если
только он является посредником во взаимоотношениях человека с Богном-
отцом).

«Суфизм есть пребывание сердца с Богом без всякого посредника».
«Либо ... единичный индивид в качестве единичного стоит в абсолютном

отношении к Абсолюту, либо Авраам погиб», – восклицает Кьеркегор.
Единичное (человек) состоит в непосредственном отношении (интимном
общении) с Абсолютным (Богом).,

Посредничество.
История участия - драма в четырех актах.
1. Выделение нескольких категорий Посредников во взаимоотношениях

людей с богами и, как следствие с самими собой. Например, жрецы.
2. Специализация участие. Вначале знания, техники, которыми

обосновывалась роль посредников. Затем системы, которые стали играть
роль безличных посредников. Чтобы играть роль в участии, надо бы
становиться людьми систем. По существу, участие в божественной
деятельности подменялось участием в системах. В определенном смысле
системы, функционирующие по своим законам, и порабощавшие людей,
действительно бесчеловечны (еще Гоббс политическую систему назвал
Левиафаном). Бесчеловечность их в том, что они функционируют сами собой
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и фмируют такой взгляд на вещи, согласно которому всё происходит само
собой. Толстого можно понять.

Специализация как дифференциация (прежде всего, разделение на
участие в делах богов и делах людей: две привилегированные касты) –
политическое участие.

3. Приватизация участия. Вначале в этих ритуалах участия слиты,
неразличимы все формы человечности: культ, совет (полития), поэзия (риши
– творцы ведических гимнов) и музыка, знания, этика. Инициированный
(приобщенный) приобретал «полноту человечности»: он становился равным
с другими участником Совета (политического общения), ему доступны были
сакральные знания, он мог писать религиозные гимны и отправлять обряды,
стучать в барабан; ему присваивались все лучшие человеческие качества и
добродетели, которых он должен быть достоин (мужество, мудрость и т.д.).

Однако, формы участия (мистерии) содержали в себе необходимый
элемент, который стал «троянским конем» этой первобытной
всечеловечности – они включали в себя вертикальное измерение: некие
степени совершенства, и вскоре они стали предполагать восхождение
человека к высотам человечности по ступеням совершенствования.
Фактически это означало, что «все мы человеки, но некоторые из нас более
человеки, чем другие». Тезис этот легко перевертывается: «только некоторые
из нас человеки, все же прочие недочеловеки». Между первым и вторым
тезисами имеется принципиальное различие. Из первого тезиса не следуют
какие-либо ограничения на проявления человечности. Если я в сочинении
гимнов не достиг такого же совершенства, как Ангирас или Васиштха, из
этого не следует, что я не имею права писать гимны. Я участвующий, и ничто
человеческое мне не чуждо, ни в чем человеческом я не ограничен. Второй
же тезис предполагает ограничения: если я недочеловек, то и не всё
человеческое мне дозволено.

В фильме Н.Михалкова «Неоконченная пьеса для механического
пианино» есть сцена: герои фильма, русские интеллигенты, шокированы тем,
что «кухаркин сын» Захар играет на пианино: «Чумазый играть не может», -
восклицает один из героев. И какое облегчение испытывают герои, когда
выясняется, что пианино механическое!

Суть в том, что участие «приватизируется». Индийские касты (точнее –
варны). Теургия и поэзия – удел брахманов, политика – кшатриев. Вайшьи и
шудры пребывают в «гунне невежества», и это отражае6тся на всех их
проявлениях. Они, например, не в состоянии отличить благородной пищи от
грубой, не говоря уж о том, чтобы отличить подлинную поэзию от
вульгарных виршей и т.п. Инки закрепляли принадлежность индивида к той
или иной ступени анатомически. Китайский император: его миссия, основная
функция состояла в том, чтобы периодически воссоздавать Поднебесную
(важнейшую часть мира, поскольку пока держится она, держится и мир).
Каждые пять лет в этих целях Император объезжал в определенном порядке
страну для совершения ритуальных действий: в каждом из сегментов
Поднебесной он должен проверить все знаки, определяющие присущую
каждому сегменту природу. Отношения Ты – Вы. В Греции heros – герой,
Геракл: благодаря своим подвигам стал единственным смертным, взятым на
Олимп, т.е. приравненным богам. Те, кто на участвует в политическом
общении – «говорящие орудия», не люди.
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Фактически приватизируется человечность, и в этом состоит феномен
Власти – не только политической. Теперь только те, кто стоят на вершине,
могут иметь имя (фамилию), он, соответственно, имеет ценность и
призвание, он располагает субъектностью (соответственно, властью и
творчеством), он допускается в свет (т.е., в общение), он посвященный,
знающий;

Всем остальным – остаточное и ограниченное участие (остаточная
субъектность, остаточная человечность). Для всех остальных - "остаточное
участие", "ограниченное участие", что равнозначно остаточной,
ограниченной человечности (прявления недолюдей, полулюдей - особенно в
сфере политического участия).

4. В ответ развернулся процесс дискредитации и профанации систем
участия (десакрализации). Пока власть, искусство, наука и пр. сохраняли
связь с теургией, ассоциировались с участием в деятельности богов, вопрос,
«почему не я» воспринимался как кощунство. Но эта связь была разорвана, и
тогда варвар спросил себя: «почему не я император?», «чем я хуже Баха?»; он
сказал тогда «моё творчество»

Все эти линии сошлись к концу XIX века. Политика дала пример:
рушились династии Божьих помазанников, Но вообще-то всё началось с
протестантской реформации, пафос которой состоял в устранении папского
посрелничества в делах веры и совести.

На стыке этих тенденций возникла МК.
С одной стороны, вернуть участие, т.е. Человечность. Но с другой

стороны, участие в чем? - Ни в чем!
Участие в условиях, когда всё происходит само собой. Форма без

существа, без содержания (формализм).
Кроме того, с посредничеством разделаться не удалось - посредником

стала масса.
Да и со специализацией не удалось - МК сама новый Левиафан (в чистом

виде - Бог создал его, чтобы в нем играть - виртуальными образами
действительности).

МК - провалившийся проект участия.
Все черты участия кроме самого участия.
Участие в себе самом, подменяющее приращение внешними атрибутами,

или участие в самом МК как своего рода религии.
Все признаки участия кроме содержания.
1. Коммунитас. Лиминальность (сингулярность, коммунитас) –

виртуальность, непреходящая лиминальность. МК существует лишь
постольку, поскольку обновляется. «Праздник, сопровождаемый всеми
видами Пения, Прыжков, Плясок, Радости и Веселья; в это время дозволена
самая разнузданная вольность, а Скандал ценится настолько высоко, что
можно свободно говорить обо всех Пороках, Подлостях и Надувательствах
как верхов, так и низов без какого либо наказания и даже без помехи». Это
можно воспринять как описание массовой культуры, но это описание Апо. У
ашанти это восемь дней в году, в течении которых осуществлялось очищение
и обновление социума. Массовая культура – апо, которое длится вечно.

2. Имя (Наполеон - первый фабрикант).
3. Общезначимость (ценность человека как единичного - вывернутая

наизнанку интимность - публичность частной жизни.
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4. Квазисубъектность технократического мышления. Конфуцию, чтобы
достичь актуальной субъектности, т.е. не в силу приобщенности к
божественной деятельности, не вследствие участия в ритуале, но и вне
ритуала, потребовалось 70 лет. Современному «фабриканту», чтобы
заговорить «моё творчество», «моя авторская позиция» и т.п., достаточно
трех месяцев. Что вы скажите, если студент через три месяца обучения в
ВУЗе, будет считать себя завершенным педагогом, с авторской позицией, с
субъектностью по отношению к педагогической деятельности?

Что касается субъектности, то она отождествляется с тем, чтобы стать
олицетворением всеобщности, которая в свою очередь является как
массовость и публичность (Наполеон). Почему субъектность ограничивается
этим? Потому что отсутствует абсолютное отношение единичного с
абсолютным и, соответственно, самая возможность действовать в качестве
единичного по отношению к всеобщему. Отсюда псевдоиндивидуализм
(«Ублюдки Вольтера»). Звезды, с одной стороны, подобны кьеркегоровским
домохозяйкам, олицетворяющим себя с общим. С другой стороны, они
претендуют на исключительность (индивидуальность). Можно было бы
сказать, что индивидуальность, впрочем, состоит в том, чтобы быть более
массовым, чем другие, и в этом есть изрядная доля правды. Так называемая
«индивидуальность» должна быть публично верифицирована;
индивидуальность должна быть принесена в жертву. Массовая культура –
жертвенный культ, и здесь важно продемонстрировать величину жертвы;
отсюда культ индивидуальности. При этом, индивидуальность приносится в
жертву потому, что эзотерическое отождествляется с публичным. В этой
демонстративной жертвенности (демонстративности приносимого в жертву
индивидуального) и состоит, собственно, «творчество». Идеология
жертвенности (и её отличие от религиозного аскетизма). Человек
отказывается от личного «ради искусства», т.е., по существу публичности.
Аскетизм, напротив, предполагал отшельничество, был в первую очередь
отказом от светского, публичного (от славы и прочего). Аскет вступает в
отношение с абсолютным, которое для него становится единственным.
Напротив, современный индивид жертвует своей единичностью вплоть до
анонимности. Имя есть символ этой жертвы. «Все хотят стать скандально
известными». Индивидуальность, вообще говоря, приносится в жертву
субъектности (= божеству, обожению), но в отсутствии абсолютного
субъектность отождествляется с всеобщностью. Это чистый коммунитас.
Речь идет именно об участии в коммунитас.

5. «Образ мира» (вглядывания) – шоу, спектакль
6. Символический обмен, приумножение разделением – массовость.
7. Семиосфера (смыслы выражаются символами) – символы

инспирируют смыслы
Массовая культура это участие в том, что осталось человеку после того,

как всё стало совершаться само собой. Остался же человеку только он сам.
Массовая культура, таким образом, являет собой ни что иное как культ,

но в условиях отсутствия абсолютного. Здесь произошло нечто подобное
тому, что случилось с властью: источником её был Бог, а стал народ. Причем,
что «власть от Бога» надо понимать не в том смысле, что Бог является
источником власти некоего частного индивида, а в том, что власть как
таковая от Бога, поскольку являет собой институт субъектности.
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Но тогда в чем же участвует индивид, приобщаясь к массовой культуре?
Ведь самая суть участия состоит именно в участии в Абсолютном.

Массовая культура восстанавливает партикуляризм. Культура в
классическом её понимании преодолевает партикуляризм культа; массовая
культура – восстанавливает, но не партикуляризм условий (ритуала),
связывающих нас с Абсолютным, а партикуляризм «образов человечности»:
она ставит на место абсолютного нечто относительное, условное, которое
должно верифицировать свои притязания на общезначимость посредством
массовости. В этом еще одно основание культа индивидуализма: индивид
должен верифицировать свои притязания на общезначимость. Поскольку же
индивид должен верифицировать свои притязания на общезначимость в
условиях отсутствия Абсолютного, ему остается участвовать только в
массовости, публичности, сделать массовыми свои частные проявления.
Индивидуальное в условиях отсутствия абсолютного обречено быть либо
частным, либо публичным (массовым). «Тиражирование» становится для
него единственным способом участия. И это участие в публичности как
такой, которая становится своего рода эквивалентом (симулякром)
абсолютного. Индивидуальность в отсутствии абсолютного – эксцентризм
(поскольку другого способа отличить индивидуальность нет).

Но, тогда, участием в чем является массовая культура, если всё
совершается само собой или экспертами? Можно, конечно, предположить,
что массовая культура является «формой без существа», что можно понимать
и как Дао, и как ритуал участия (в смысле чего-то отделившегося от
содержания). В этом утверждении есть доля истины. Но только для. Ибо
массовая культура есть всё же участие в том, что осталось человеку после
того, как всё стало совершаться само собой. Остался же только он сам. Он,
правда, и сам находится целиком во власти сил, совершающихся само собой.
Но он и отделяет себя от этих сил, он способен на бунт, на нонконформизм.
Он может плыть против течения: его всё равно снесет, но плыть он может в
противоположном этому сносу направлении. Это и есть массовая культура.

Заключение.
И теперь, в заключение, вернемся к тому, с чего начали – к современной

физике, к антропному принципу. Что если деформация участия будет иметь
онтологические последствия?

Обратимся еще раз к Андрею Линде: «Возможно ли, что сознание,
подобно пространству-времени, имеет свои внутренние степени свободы,
пренебрежение которыми ведет к фундаментально неполному описанию
вселенной? Что, если наши ощущения так же реальны (или, быть может,
даже более реальны), чем материальные объекты?... Не может ли оказаться,
что сознание - … важная часть согласованной картины нашего мира …? …
Не окажется ли при дальнейшем развитии науки, что они изучение вселенной
и сознания неразрывно связаны, и существенный прогресс в одном
направлении невозможен без прогресса в другом?».

О чем говорит Линде? О том, что если во Вселенной, чтобы она
существовала, должен быть наблюдающий за ней – а мы говорили вначале,
что современная физика этого не исключает -  то изменение некоторых
параметров сознания может иметь такие же последствия, как изменение
каких-либо физических констант. Что произойдет, если сила, образующая
дейтрон, вдруг станет чуть-чуть больше? Водород выгорит, и звезды
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погаснут. А если, как написано в Зогар, действительно «праведник – основа
вселенной», т.е. она существует лишь до тех пор, пока параметры сознания
находятся в некоторых границах, которые в религиозных книгах
определяются как праведность. И ради скольких праведников устоит мир?

Конечно, как деятельность и её плоды наше участие в делах Божьих
ничтожно в масштабах Вселенной. Но ведь и первобытные люди, как я уже
говорил, не были столь наивными, чтобы полагать, что их стараниями
восходит Солнце. Но они знали что-то другое. Знаток египетских мистерий
Ямвлих говорил о другом: ценность теургии не в её предметных результатах,
а в том, что посредством неё мы сохраняем наш человеческий чин – т.е., чин
образа и подобия Божьего, призванного владычествовать над Вселенной.
Ценность не в том, что мы делаем, а в том, кем становимся, делая это.

Один цадик сказал: «Люди верят в Бога. А в кого верит Бог? В
Человека…».

УДК 159.922
О.В. Бородачева

Тульский государственный университет, г. Тула

ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ «ЗАПАХОВЫХ» КОНЦЕПТОВ
В АВТОБИОГРАФИЧЕСКОМ НАРРАТИВЕ

МОЛОДЫХ И ВЗРОСЛЫХ ЛЮДЕЙ
В статье представлено экспериментальное исследование наличия «запаховых»

концептов в автобиографическом нарративе молодых и зрелых людей. Исследование
выполнено в русле современных представлений о нарративе и нарративности в целом, и
об автобиографическом нарративе в частности. В результате  был сделан вывод о том, что
в индивидуальном автобиографическом нарративе молодых и зрелых людей в той или
иной мере присутствуют «запаховые» концепты, имеющие определенную степень
выраженности и специфику содержания.

Благодаря произошедшему в 80–х годах XX века так называемому
«нарративному повороту», на одну из ведущих позиций в
междисциплинарных исследованиях выдвинулись исследования, проводимые
в русле нарративной парадигмы. Эта парадигма утверждает текстовую и
повествовательную природу культуры вообще и сознания человека, в
частности, а так же определяет текст как основной способ существования,
конструирования, упорядочивания и придания человеком смысла своему
субъективному опыту и окружающей его действительности [2; 4; 6].
Самостоятельным направлением такого рода исследований являются
исследования автобиографического нарратива, как основного способа, с
помощью которого человек конституирует, упорядочивает, осмысливает и
наделяет значением как всю свою жизнь в целом, так и отдельные её периоды
или события, имеющие для него статус значимых, ключевых, поворотных [1;
3; 5].

Обобщенно, нарратив представляет собой процесс и результат
повествования, рассказывания о чем-либо. Нарративы – это формы,
внутренне присущие человеческим способам структурирования восприятия
мира, упорядочивания личного опыта, а также получения знания, люди
думают, воспринимают, воображают и совершают моральные выборы
согласно нарративным структурам [6]. Автобиографический нарратив – это
способ конституирования  и означивания человеком субъективного опыта, в
нём уже произошедшие события жизни связываются в упорядоченную,
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осмысленную последовательность при помощи различных сюжетов
[5, с.203]. Можно сказать, что автобиографический нарратив – это особый
личный миф человека.

В рамках исследования мы сделали предположение о наличии в
автобиографическом нарративе молодых и взрослых людей «запаховых»
концептов. Мы поставили цель выяснить, сохраняются ли в
автобиографическом повествовании человека запахи или ароматы, которые
сопровождали его на протяжении жизни. И если это происходит, то какие
запахи сохраняются, в связи, с чем они сохраняются, а также един ли этот
набор запахов и ароматов для молодых и взрослых людей, или каждое
исследуемое поколение имеет свой специфический набор «запаховых»
концептов автобиографии.

С целью проверки выдвинутого предположения нами была разработана
авторская методика «Запаховые» концепты автобиографического нарратива»,
состоящая из 5 заданий. Испытуемым предлагалось «распаковать»
содержание «запаховых» концептов, написать сначала краткую, а потом и
свободную «запаховую» автобиографию, а также ответить на вопросы
специализированного опросника, направленные на выявление значимых
запахов и причин их запоминания, на выяснение «запахового
сопровождения» различных событий и периодов жизни человека, на
выяснение наличия в воспоминаниях «запаховых» концептов, их специфики
и т.д.

В исследовании приняли участие 30 молодых людей (от 18 до 23 лет) и
30 людей зрелого возраста (от 45 до 59 лет).

Результаты исследования убедительно показали, что предположение о
присутствии «запаховых» концептов в автобиографическом нарративе
молодых и взрослых людей подтвердилось, т.к. в 98% протоколов можно
выделить концепты, названные нами «запаховыми». Об этом
свидетельствуют как присутствующее в автобиографическом нарративе имя
концепта («запах дома», «запах свежести», «запах ребенка»), так и отдельные
единичные запахи, составляющие содержание какого-либо концепта («запах
сдобных булочек, пирожков, свежего хлеба и т.д.» - «запах хлеба, выпечки»).

Основной концепт, доминирующий в автобиографических нарративах
обеих возрастных групп – это гиперконцепт «запах природы». В том или
ином воплощении он присутствует у 94% молодых испытуемых и у 88%
взрослых. Для конкретизации указанного концепта, мы выделили в нем ряд
более узких «запаховых» концептов: концепт «запах трав и цветов» (он
присутствует у 84% молодых и взрослых испытуемых), «запах леса» (60%
взрослых и 57% - молодых  людей), концепт «запах хвои и хвойного леса»
(60% взрослых), концепт «запах свежескошенной травы и сена» (34%
взрослых), «запах моря» (40% и молодых и взрослых), кроме того, такие
концепты как «запах цветущих деревьев (сада)», «запах летнего луга», «запах
ягод и грибов», «запах  водоёмов», а также концепты «запах дождя» и «запах
земли». Важно отметить, что сами испытуемые, в ответах на некоторые
вопросы отмечали, что природные запахи запоминаются и помнятся лучше,
чем запахи людей и «близкого окружения». Можно выделить несколько
причин такого перевеса природных запахов в автобиографическом
нарративе. Во-первых, природные запахи являются наиболее привычным и
органичным окружением человека, сопровождающим его практически на
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протяжении всей жизни. Кроме того, запахи природы, как правило, обладают
достаточной интенсивностью и выраженностью и очень легко
воспринимаются. Они постоянны и вездесущи, что, безусловно, способствует
лучшему их запоминанию. Во-вторых, природные запахи, как правило,
связаны с позитивными событиями жизни, с походами на природу, отдыхом
и путешествиями, с положительными эмоциями и переживаниями,
вследствие чего природные запахи несут положительный заряд, что, также,
способствует их закреплению в автобиографии. В-третьих, природу можно
считать общечеловеческой ценностью, важной, неотъемлемой и жизненно
необходимой составляющей существования человечества, что определяет
повышенное внимание ко всем её составляющим, в том числе и к запахам. В-
четвертых, запоминанию запахов природы способствует тот простой факт,
что они являются приятными сами по себе, тогда как запахи людей и
«цивилизации» являются скорее неприятными, поэтому человек старается
устраниться от последних и приблизиться к первым. В-пятых, такое
запоминание и сохранение природных запахов может быть детерминировано
особенностями русской культуры, которая наделяет природу значением и
знаковостью и относит её к положительному полюсу восприятия мира (тогда
как запахи людей и «цивилизации», все же, к отрицательному).

Далее, нами были выделены «запаховые» концепты, связанные с пищей.
Среди них наиболее часто встречающимся является концепт «запах выпечки
и свежего хлеба», названный 67% взрослых и 40% молодых испытуемых.
Также это концепты «запах еды» (64% взрослых и 27% молодых
испытуемых), «запах молока», «запах кофе», «запах шоколада».

«Запаховым» концептом, который заслуживает отдельного внимания,
является концепт «запах мамы». Максимально он представлен в группе
молодых людей – 64%. Как правило, этот запах наделяется испытуемыми
самой большой значимостью и связан с самыми положительными эмоциями
и переживаниями. Достаточно близким к нему, но, все же, самостоятельным
концептом является концепт «запах близкого человека», который также
доминирует в группе молодых (более 50%). Сюда же относится концепт
«запах ребенка», который наиболее выражен в группе взрослых (54%). И,
наконец, это концепт «запах любимого человека», который присутствует у
57% молодых испытуемых.

Ещё одна большая группа «запаховых» концептов, это группа «запахи
учебных заведений», к которой относятся: концепт «запах школы» (в
молодой группе – 87%, у взрослых – 64%), концепт «запах детского сада»,
(выраженный в группе молодых испытуемых (57%)), концепт «запах
университета», который также доминирует у молодых – 67%, и, кроме того,
специфический «запаховый» концепт – «запах экзаменов» (47% молодых).

Также, нами были выделены единичные «запаховые» концепты (т.е. не
объединенные в группы), такие как концепт «запах книг» (67% молодых
испытуемых и 34% взрослых), концепт «запах дома», являющийся
максимально размытым и недифференцируемым на отдельные конкретные
запахи (47% молодых людей, 37% взрослых), концепт «запах работы» (34%
молодых, 40% взрослых), концепт «запах деревни» (присутствующий в обеих
группах: у 37% молодых людей и у 40% взрослых), а так же «запах города»,
концепт «запах зимы» (54% взрослых испытуемых), концепт «запах
фруктов» (40% у молодых и взрослых). Испытуемыми называлось и
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множество других концептов, но они в исследуемых группах представлены
незначительно, и здесь анализироваться не будут.

Итак, рассмотрим выводы, сделанные по результатам исследования.
В автобиографическом нарративе молодых и взрослых людей

присутствуют «запаховые» концепты, которые могут быть достоверно
выделены и описаны на основе данных, полученных с помощью созданной
нами методики «Запаховые» концепты автобиографического нарратива». В
нарративах, участвовавших в исследовании испытуемых, отчетливо
доминируют «запаховые» концепты, объединенные нами под именем
гиперконцепта «запах природы». Кроме того, достаточно
распространенными (особенно в группе молодых) являются концепты,
объединенные нами под именем «запах учебных заведений», а также
«запаховые» концепты, связанные с различными близкими людьми, которые
так же доминируют, в основном, в группе молодых испытуемых. Помимо
уже названных, нами были так же выделены такие «запаховые» концепты как
«запах книг», «запах хлеба, выпечки», «запах еды», а так же концепты,
«запах работы», «запах деревни», «запах парного молока» и многие другие,
присутствующие в нарративах незначительного числа испытуемых.

Для обоих исследуемых поколений: молодых и взрослых людей,
существует общий набор «запаховых» концептов, который  для них
характерен. Естественно, существуют и специфические для каждой
конкретной группы «запаховые» концепты (например, «запах дискотек,
клубов», «запах бомбоубежища» и т.д.), но они являются индивидуальными,
тогда как основной массив концептов, присутствующих в нарративах наших
испытуемых является общим для обеих групп.

«Запаховые» концепты автобиографического нарратива связаны с
важными, значимыми, необычными, «первыми» событиями жизни (первый
букет, подаренный любимым человеком, свадьба, экзамены, первая поездка
на море и т.д.). Кроме того, «запаховые» концепты связаны с яркими,
позитивными, важными периодами жизни человека (детство, юность, лето у
бабушки в деревне, встречи с любимым человеком и другие); со значимыми,
любимыми, близкими людьми (мама, папа, бабушка, братья и сестры, друзья,
любимый человек, ребенок).

«Запаховые» концепты непосредственно связаны с эмоциями и
переживаниями. Сопровождая то или иное значимое, яркое, важное событие
(или период) жизни, насыщенное сильными эмоциями и чувствами, запахи
так же становятся эмоционально наполненными, вследствие чего сами
начинают вызывать соответствующие эмоции, чувства и переживания.

В молодости лучше помнятся «малые» запахи - запахи людей и
«близкого окружения» (других людей, дома, т.е. все те запахи, которые
ощущаются только при достаточно близком контакте), а во взрослом
возрасте – «большие» запахи – природные, «съедобные» запахи, запахи
«цивилизации» (запахи улиц, помещений и т.д.).

«Запаховые» концепты автобиографического нарратива непосредственно
связаны с визуальными образами, закрепленными в опыте, каждый запах
сопровождается в автобиографии определенным зрительным
воспоминанием, взятым из индивидуального опыта человека.

Итак, на основании проведенного исследования, мы сделали достаточно
достоверный вывод о том, что в структуре индивидуального
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автобиографического нарратива молодых и зрелых людей представлены
«запаховые» концепты.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЭТНИЧЕСКОГО
САМОСОЗНАНИЯ СТУДЕНТОВ

В статье предпринимается попытка проанализировать влияние процесса
глобализации на систему образования и на этническое самосознание молодежи в России.
Приведены результаты исследования, выявляющего некоторые особенности  этнического
самосознания студентов. Подчеркивается необходимость укрепления этнического
самосознания молодого поколения с целью сохранения национальной самобытности.

Система образования является оптимальным способом вхождения
человека в мир культуры и науки. Образование – это процесс трансляции
культурно оформленных образцов человеческой деятельности. В процессе
воспитания человек осваивает социокультурные нормы, имеющие
культурно-историческое значение, поэтому смысл образования не только в
трансляции социального опыта во времени, но и в воспроизводстве
устоявшихся форм общественной жизни в пространстве культуры. Вопросы
взаимодействия культуры, образования и воспитания как ведущих факторов
общественного прогресса и развития цивилизаций находятся в центре
внимания мирового научного сообщества [1].

Одним из атрибутов современного общества является тенденция к
глобализации и интеграции человечества во всех важных жизненных сферах,
в том числе и в сфере культуры и образования. Доктор социологических наук
Н.Е. Покровский отмечает, что в связи с новыми тенденциями к
глобализации в современном обществе изменилось отношение к
образованию. Образование в новом раскладе ценностных ориентаций не
только служит источником распространения фундаментальных научных
ценностей, но и в, то же время, является товаром [3]. В новом отношении к
образованию как к товару есть, безусловно, положительные и отрицательные
стороны. Образование стало доступным. Более того, сегодня студенты имеют
возможность выбирать учебные заведения за пределами своей страны. При
этом они попадают в инокультурную среду, к которой им необходимо
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адаптироваться. Развитие массовых коммуникаций в сфере образования,
использование информационных ресурсов глобальной сети Интернет во
многом облегчают жизнь современным студентам. Глобальная сеть
расширяет сферу общения, способствуя развитию контактов с
представителями других стран и культур.  Однако, отношение к процессам
глобализации и культурной интеграции в обществе неоднозначно. С одной
стороны, неоспоримую  пользу приносит обмен технологиями и совместное
решение актуальных для всего человечества проблем. С другой стороны,
глобализация постепенно стирает различия между культурами, ставя под
угрозу национальную самобытность народов.    Интенсивное развитие
межкультурных контактов делает актуальной проблему не только
культурной, но и этнической идентичности.

Одной из задач современного образования является укрепление
этнической идентичности студентов, развитие этнического самосознания
молодежи. Глобализация несет нам культуру развитых западных стран.
Безусловно, ее влияние на сознание молодого поколения очень сильно, ведь
она затрагивает те ценности, которые особенно важны в подростковом и
юношеском возрасте: быть привлекательным, быть успешным, быть
свободным в общении и т.д. Но, принимая  полностью то, что приходит к нам
с Запада, молодой человек теряет связь со своими корнями, иногда вплоть до
полного отрицания культуры своего народа. В.С. Воронцов в своем
диссертационном исследовании подчеркивает, что будущее каждого народа
заложено в его молодом поколении. Именно молодежь как носитель
национальной культуры обеспечивает ее сохранение и воспроизводство. К
юношескому возрасту завершается первоначальный этап накопления
приобретенных этнических ценностей, символов, стереотипов поведения,
благодаря которым закладывается фундамент этнического самосознания [2,
с. 3]. Если этническое самосознание не сформировано, если есть пробелы и
упущения в этнической социализации, человек в большей степени подвержен
влиянию извне. Существует большая вероятность того, что, попадая в
другую культурную среду и находя ее по тем или иным факторам более
привлекательной для себя,  человек предпочтет в ней и остаться или будет
стремиться в нее попасть при первой возможности. Исправление недочетов в
формировании этнической идентичности своих граждан может обойтись
государству очень дорого. Воронцов говорит также, что в период резкой
смены социальных и ценностных ориентиров основными молодежными
проблемами становятся центральные проблемы всего общества, молодежь их
острее ощущает и свободнее выражает, то есть выступает как индикатор
социальной и национальной напряженности. Все выше перечисленное
доказывает необходимость, как изучения, так и укрепления этнического
самосознания, которое формируется под влиянием разнообразных
социальных и культурных факторов, и, в свою очередь, влияет на
культурную, политическую, межнациональную и иную ориентацию
молодого поколения [2, с.3].

Проанализировав работы отечественных и зарубежных авторов по
проблеме этнического самосознания и этнической идентичности, В.С.
Воронцов формулирует следующее определение. Этническое самосознание –
это динамический социокультурный и психологический феномен,
формирующийся через систему идентификационных механизмов
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(сознательно и неосознанно) на стыке когнитивно-эмоциональных и
ценностных представлений о «своем» и «чужих» этносах. В результате
этнической социализации индивид сознательно отождествляет себя со своей
этнической общностью, отличной от других. Человек не рождается ни
русским, ни удмуртом, ни татарином, однако он живет и воспитывается в
определенной этнической среде, где проходит этническую социализацию
(этнизацию). В ходе этого процесса он усваивает и приобщается к
определенному языку, различным формам и элементам культуры, нормам
поведения, дает оценку окружающему миру и себе. Узнав о своей этнической
принадлежности от ближайшего этнического и иноэтнического (если
имеется) окружения, индивид в последующей жизни подкрепляет или не
подкрепляет свое этническое самосознание при помощи других
самоидентификаций: языковой, религиозной, культурной и т.д. Таким
образом, формирование этнического самосознания требует усилий, как со
стороны общества, так и со стороны индивида [2, с.17].

Нами было проведено исследование некоторых аспектов этнического
самосознания студентов разных курсов Новосибирского Государственного
Технического Университета. Целью данного исследования было выявить, как
соотносится «официальная» национальность с внутренним ощущением своей
принадлежности к той или иной этнической группе. Студентам предлагалось
заполнить анонимную анкету, состоящую из десяти вопросов. Во-первых,
представлялось интересным узнать, насколько студенты знакомы с
понятиями этноса и этничности, национальной психологии и национального
характера, а также толерантности. Кроме того, нам хотелось получить
мнение студентов о том, отличаются ли друг от друга представители разных
национальностей, по каким признакам, существуют ли некие барьеры или
трудности в общении между людьми, принадлежащими к разным этническим
группам.  Потом студентов просили указать свою «официальную»
национальность (по рождению или по документам) и соотнести ее с
внутренним психологическим переживанием своей принадлежности к
данной или другой этнической группе. При указании своей принадлежности
к этнической группе, студенту  было предложено назвать критерии, по
которым он относит себя к некой этнической группе. В завершении анкеты,
нужно было указать, в среде какого народа хотелось бы жить студенту и
почему. В исследовании приняли участие 116 человек – студенты механико-
технологического, гуманитарного факультетов и факультета бизнеса. Из них
47 человек студенты 1-2 курсов (возраст 16-18 лет) и 69 человек студенты 3-4
курсов (возраст 19-21 год).

Остановимся на результатах нашего опроса. С понятиями этноса и
этничности, национальной психологии и национального характера, а также
толерантностью оказались знакомы более 50% студентов старших курсов. У
первого и второго курсов данные вопросы либо пропущены, либо
представление об этих понятиях размытое и неточное. Некоторые знания об
этом демонстрирует менее половины выборки студентов младших курсов
(около30%). Что касается различий между представителями разных
этнических групп, то здесь мнения студентов расходятся. Большинство как
старшекурсников, так и студентов 1-2 курсов говорят о наличии различий как
во внешности, так и в психологических особенностях людей: характере,
темпераменте, убеждениях, мировосприятии, верованиях. Однако у многих
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респондентов внешние отличия (цвет кожи, волос, разрез глаз и т.д.) стоят на
первом месте, и подчас являются основными различиями между
национальностями. Такие ответы в основном дают студенты 1 и 2 курсов
(около 20%). В наличии барьеров или трудностей в общении с
представителями других народов убеждены более 80% студентов 3-4 курсов,
в первую очередь это языковой барьер и отсутствие взаимопонимания,
разные верования, традиции, различное понимание одних и тех же явлений и
т.д. Студенты 1-2 курсов также в первую очередь отмечают наличие
языкового барьера, кроме того, барьеры, связанные с принадлежностью к
другой культуре и религии. Однако 17% студентов замечают, что никаких
барьеров в общении, связанных с национальностью человека,  не должно
быть, если у людей есть желание понять друг друга. Подобное восприятие
процесса общения может быть связано с тем, что у молодых людей нет опыта
контактов с людьми, принадлежащими к  другим этническим группам, либо
эти контакты поверхностны, как, например, знакомства во время
туристических поездок. У студентов формируется некий идеальный образ
представителя другой национальности, основанный на том, что они видят в
кино, в музыкальных клипах, в рекламе, на страницах журналов. Чаще всего
это образ успешного, веселого и коммуникабельного человека, с которым
легко будет общаться, если выучить английский или другой необходимый
язык. Безусловно, положительным является тот факт, что студенты
подчеркивают уникальность каждого человека, независимо от его
национальности. Это говорит о некоторой свободе от негативных
стереотипов. Кроме того, они отмечают необходимость наличия взаимного
желания установить контакт, без которого едва ли можно найти
взаимопонимание с другим человеком. Но фиксация внимания на внешних
различиях между людьми и отрицание возможных трудностей в общении
может говорить о легкомысленном отношении студентов к подобным вещам.

Распределение ответов респондентов на вопросы об их национальной
принадлежности представлены на рисунке 1.
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Рис.1. Распределение ответов студентов на вопросы, касающиеся их официальной и
«психологической» национальности.

У большей части выборки «официальная» и «психологическая»
этническая принадлежность совпадают  - 55,3% студентов 1-2 курсов и 76,8
% студентов 3-4 курсов. Такой результат может говорить о
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сформированности этнического самосознания и идентичности. Студент
внутренне ощущает и переживает свою принадлежность к той национальной
группе, которая является для него официальной по рождению и документам.
Но мы можем видеть, что в выборке есть молодые люди, которые
затруднились указать свою психологическую принадлежность к той или иной
этнической группе. Таких студентов больше на 1-2 курсах, что
свидетельствует о том, что чем старше становится человек, тем более
осознанной становится его этническая принадлежность. И в той и в другой
выборке есть студенты, которые не относят себя ни к одной из
национальностей. Среди них есть те, кто пишет о себе: «Я человек мира». На
наш взгляд, эти группы респондентов наиболее подвержены влиянию
глобализационных течений. Можно сказать, что они являются материалом
для построения глобальной культуры, которая не будет иметь никаких
этнических признаков.

Далее были проанализированы ответы той группы респондентов, у
которых «официальная» национальность совпадает с «психологической». В
анкете им был задан вопрос, на основе каких критериев они относят себя к
той или иной этнической группе. Критерии, указанные студентами, мы
условно разделили на две группы: внешние и внутренние по отношению к
личности. К внешним критериям относятся язык, внешность, место
проживания, гражданство, национальность родителей, а к внутренним –
уважение к традициям, особенности мировосприятия, характера,
религиозные убеждения. На рисунке 2 представлено распределение ответов
респондентов, разделенным на две группы: с первого по второй курс и с
третьего по четвертый.
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Рис.2. Распределение ответов респондентов по критериям принадлежности к
этнической группе.

Нужно отметить, что достаточно большая часть (42,3% среди студентов
1-2 курсов и 26,4% среди студентов 3-4 курсов) вообще затрудняются с
указанием критериев, опираясь на которые, они относят себя к той или иной
этнической группе. Здесь можно сделать вывод о том, что этническая
идентичность таких людей поверхностна и, может быть, не выдержит
проверку временем, что, в конце концов, может привести их к принятию
глобальной культуры. Значительный процент респондентов при определении
своей этнической принадлежности ориентируется в основном на внешние
критерии. Это может быть связано с тем, что на внешние по отношению к
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личности критерии ориентироваться легче. Однако обращает на себя
внимание и тот факт, что 30,2% студентов 3-4 курсов называют
исключительно внутренние критерии, такие как уважение к традициям,
типичные черты характера и темперамента, склад ума, особенности
мировоззрения, веру. Следовательно, мы можем сделать вывод о том, что чем
старше становится человек, тем больше он задумывается о своей этнической
принадлежности и о тех свойствах своей личности, которые сближают его с
остальными членами этнической общности. Представление о себе как о
представителе той или иной национальности становится более глубоким и
осмысленным. Этому может способствовать  расширение кругозора
студентов в процессе получения высшего образования и вхождения в
самостоятельную жизнь.

Хотелось бы уделить внимание вопросу о том, среди какого народа
предпочел бы жить респондент. Ответы испытуемых были нами
сгруппированы следующим образом: предпочтение своего народа,
предпочтение другого народа, указание своего народа наряду с другими и
затруднение с ответом (см. рисунок 3).
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Рис.3. Распределение ответов респондентов на вопрос: “Среди какого народа Вы
предпочли бы жить?”

Опираясь на ответы респондентов, можно проследить следующую
динамику: чем младше человек, тем легче он отвечает, что хотел бы жить
среди своего народа; чем старше, тем более он затрудняется с ответом. Это
может быть обусловлено тем, что студенты 3-4 курсов уже столкнулись с
реалиями самостоятельной жизни и начинают задумываться о выборе более
комфортного места проживания. Но, сопоставляя эти данные с ответами на
предыдущие вопросы, хочется отметить, что, скорее всего, предпочтение
другого народа или затруднения с выбором связаны с социально-
политическими проблемами в России.

Общие выводы по проведенному нами исследованию могут быть
следующими:

1. студенты нуждаются в поддержке и укреплении их этнической
идентичности;
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2. студентам не хватает информации по этнографии своей страны и
своего народа, на основании которой они могли бы формировать и укреплять
свое этническое самосознание.

Поскольку Россия является полиэтничным государством, по словам Е.В.
Андреевой, образование должно учитывать культурные и воспитательные
особенности разных национальностей и этносов, а также предусматривать
адаптацию человека к различным ценностям в ситуации существования
множества разнородных культур, взаимодействие между людьми с разными
традициями, ориентацию на диалог культур, отказ от культурно-
образовательной монополии в отношении других наций и народов.
Поликультурное образование должно воспитывать в человеке дух
солидарности и взаимопонимания во имя мира и сохранения культурной
идентичности разных народов [1].

В заключении можно отметить, что сформированное этническое
самосознание является атрибутом целостной и здоровой личности, способной
уверенно ориентироваться в современном мире. Однако в формировании
этнического самосознания должен быть заинтересован не только сам
человек, но и то государство, гражданином которого он является.
Государство, используя различные социальные институты, такие как семья,
система образования, СМИ, должно создавать необходимые условия для
«правильного» этнического самоопределения человека. В этом случае народ,
будучи вовлеченным в процесс глобализации, не утратит своей этнической
самобытности и сохранит свою культуру, которая является одной из основ
государственности.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ АГРЕССИИ У КУРСАНТОВ
Статья посвящена анализу проявления агрессивности среди военнослужащих.

Представлены эмпирические данные об уровнях агрессии у курсантов.
На сегодняшний день одной из проблем является проявление

агрессивности среди военнослужащих, что затрудняет соблюдение
дисциплины, эффективность функционирования воинских коллективов. Рост
агрессивности в вооруженных силах является одной из острейших
социальных проблем современной армии. За последнее время резко возрос
уровень преступности военнослужащих контрактной службы и по призыву.
Причем участились преступления против личности, носящие особо жестокий
характер.

http://www.t21.rgups.ru/doc/8/02.doc
http://www.prof.msu.ru/publ/book5/c5_2_5.htm
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Современный военнослужащий живёт в мире, сложном по своему
содержанию и тенденциям социализации. Это связано, во-первых, с темпом и
ритмом технико-технологических преобразований, предъявляющих новые
требования. Во-вторых, с насыщенным характером информации, которая
создаёт массу "шумов", глубинно воздействующих на них, у которых ещё не
выработано чёткой жизненной позиции. В-третьих, с экологическими и
экономическими кризисами, поразившими наше общество, что вызывает
чувство безнадёжности и раздражения. При этом у молодых людей
развивается чувство протеста, часто неосознанного, и вместе с тем растёт их
индивидуализация, которая при потере общесоциальной заинтересованности
ведёт к эгоизму. Молодые люди больше других возрастных групп страдают
от нестабильности социальной, экономической и моральной обстановки в
стране, потеряв сегодня необходимую ориентацию в ценностях и идеалах,
старые разрушены, новые не созданы. Личность военнослужащего
формируется не сама по себе, а в окружающей его среде.

В жизни военнослужащих, по мнению Реан А.А., нередко встречаются
формы насильственного поведения, определяемого в терминах
"задиристость", "драчливость", "озлобленность", "жестокость" [7]. Именно в
этом возрасте преимущественно происходит формирование характера и
других основ личности. Эти обстоятельства: переход от опекаемого
взрослыми детства к самостоятельности, смена привычного школьного
обучения на другие виды социальной деятельности, а также бурная
гормональная перестройка организма делают будущего военнослужащего
особенно уязвимым и податливым к отрицательным влияниям среды. При
этом необходимо учитывать свойственное подросткам стремление
высвободиться из-под опёки и контроля родных, учителей и других
воспитателей. Нередко это стремление приводит и к отрицанию духовных
ценностей и стандартов жизни вообще старшего поколения.

Как отмечает Божович Л.И. агрессия военнослужащих является
актуальной в нынешних условиях нашей жизни т.к. она носит в себе
определённые психологические особенности, затрагивая не только
окружающих военнослужащего людей – родителей, воспитателей, офицеров,
сверстников, она создаёт трудности и для него самого, в его
взаимоотношениях с окружающими. Агрессия не является чем-то
безразличным для него, ведь проявление агрессии, подчеркивает Божович
Л.И., является следствием наличия у него какого-то серьёзного
неблагополучия в ходе его развития [2]. Агрессия определяет не только
нынешнее положение молодого человека в системе общественных связей и
отношений, её влияние на развитее личности носит более долгосрочный
характер.

В психологии термин «агрессия» трактуется по-разному, классическое
определение было предложено А.Бассом, который охарактеризовал агрессию
как «реакцию, наносящую вред другому организму» [3].

Многие авторы, исследующие агрессию, предпочитают давать ей
негативную оценку, но так же существует точка зрения на агрессию с
позитивной стороны [1; 4; 8]. Имеющиеся определения можно условно
разделить на 2 большие группы:

1. Представление об агрессии как мотивированных действиях,
нарушающих нормы и правила, причиняющих боль и страдания. В этом
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плане различаются преднамеренная и инструментальная агрессия.
Инструментальная агрессия – та, когда человек не ставил своей целью
действовать агрессивно, но «так пришлось» или «было необходимо
действовать». В данном случае мотив существует, но он не осознается.

Преднамеренная агрессия – это те действия, которые имеют осознанный
мотив – причинение вреда или ущерба.

2. Агрессия как акты враждебности и разрушения (поведенческая
составляющая).

Как отмечают Р.Бэрон и Д.Ричардсон: агрессия – это любая форма
поведения, нацеленного на оскорбление или причинение вреда другому
живому существу, не желающего подобного обращения [1]. Другими
словами:

- агрессия обязательно подразумевает преднамеренное,
целенаправленное  причинение вреда жертве;

- в качестве агрессии может рассматриваться только такое поведение,
которое подразумевает причинение вреда или ущерба живым организмам;

- жертва должна обладать мотивацией избегания подобного обращения с
собой;

Из отечественных психологов эту точку зрения разделяют
Т.Г. Румянцева и И.Б. Бойко [9]. Они рассматривают агрессию как форму
социального поведения, которое реализуется в контексте социального
взаимодействия, но поведение будет агрессивным при двух условиях: когда
имеют место губительные для жертвы последствия, и когда нарушаются
нормы поведения.

В данной работе под агрессией подразумевается личностная черта,
которая формируется под воздействием социально-психологических
факторов.

Психологи выделяют несколько форм агрессивного поведения.
А. Бассом предлагается  следующая классификация агрессивного поведения:

- физическая - вербальная;
- активная - пассивная;
- прямая - косвенная.

Введенное деление на физическую вербальную агрессию указывает на
использованную в каждом случае систему органов: речевые средства или
произвольную мускулатуру. Прямой целью физической агрессии может
являться причинение боли или повреждений другому человеку, физическое
разрушение. Однако цель может быть и косвенной, тогда следует учитывать
бессловесные угрозы (например, кулаком) как символические физические
агрессии. Прямые физические агрессии зачастую приводят к проявлению
боли, вербальные же, которые в повседневной жизни выступают как
болезненные или оскорбительные выражения, реже влекут за собой телесные
повреждения. В понятие вербальная агрессия входят не только от-
рицательные отзывы, критика, оскорбления, угрозы, вымогательства, упреки
и обвинения, но и проявления со скрытым агрессивным характером:
недоверие и обида, ярость и ненависть, разного рода проклятия, простой крик
или рев. Прямая агрессия непосредственно направлена против жертвы, при
проявлениях косвенной агрессии жертва не присутствует, но против нее
распространяется вербальная агрессия, так же вербальная агрессия может
распространяться против так называемых объектов-заменителей.
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По мнению А.Г. Маклакова агрессия в личностных характеристиках
воина формируется в основном как форма протеста против непонимания его
офицерами, сослуживцами, из-за неудовлетворенности своим положением в
коллективе [5]. Вместе с тем, на развитие агрессии военнослужащего могут
влиять природные особенности его темперамента, например, возбудимость и
сила эмоций, способствующие формированию таких черт характера, как
вспыльчивость, раздражительность, неумение сдерживать себя. Естественно,
что в состоянии фрустрации этот же солдат с подобной психической
организации ищет выхода внутреннему напряжению, в том числе и в драке, и
в ругани. Агрессия может быть вызвана необходимостью защитить себя или
удовлетворить свои потребности в ситуации, в которой военнослужащий не
видит иного выхода, кроме драки. Особенно для некоторых военнослужащих
участие в драках, утверждение себя в глазах своих товарищей и сослуживцев с
помощью кулаков является нормой определенных коллективов, в которых
плохо налажена работа офицеров, прапорщиков и сержантов. То в этот период
могут возникать ситуации, которые нарушают нормальный ход личностного
становления, создавая предпосылки для возникновения и проявления
агрессии.

Для выявления уровня агрессии у военнослужащих нами было проведено
пилотажное исследование. В исследовании использовались следующие
методики:

1.Диагностика показателей и форм агрессии А. Басса и А. Дарки в
адаптации А.К. Осницкого [6, с.174]

2. Диагностика самооценки психических состояний (по Г. Айзенку) [6,
с.141]

Экспериментальная выборка составила 80 человек, курсантов НВВКУ в
возрасте от 17 до 23 лет. Дифференциация общей выборки на 2
экспериментальные группы - экспериментальная группа 1 (I-ЭГ, курсанты 1
курса) и экспериментальная группа 2 (II-ЭГ, курсанты 4 курса).

В результате экспериментального исследования нами были получены
данные, отражающие формы агрессии у испытуемых. Результаты
исследования отображены графически на рис.1.

Рис.1. Распределение частоты встречаемости признака «агрессия» у испытуемых
 I и II экспериментальных групп.
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Анализ полученных данных показывает, что наиболее высокие
показатели из всех шкал занимает «вербальная агрессия» (58% в I-ЭГ, 82 %
во II-ЭГ), следующими по рангу являются «физическая агрессия» (50% в I-
ЭГ,  55  %  во II-ЭГ),  «косвенная агрессия»  (33  %  в I-ЭГ,  55  %  во II-ЭГ)  и
«раздражительность» (33% в I-ЭГ, 45 % во II-ЭГ). В наименьшей степени
выражены «негативизм» и  «обида»  (25 % и 36% соответственно в I-ЭГ и во
II-ЭГ).

Для изучения психического состояния на момент проведения
эксперимента была использована методика А. Айзенка [6]. Результаты
исследования отображены графически на рис.2:

Рис.2. Показатели частотности встречаемости признака «психологические
состояния»  у военнослужащих в подразделениях.

Анализ полученных данных показывает то, что у испытуемых средняя
тревожность, фрустрация, агрессивность и ригидность допустимого уровня:
Тревожность в I-ЭГ (5 %), а во II-ЭГ (9 %), а так же средний уровень
фрустрации: В I-ЭГ (5 %), а во II-ЭГ (10%), уровень же агрессивности в I-ЭГ
(9 %), а во II-ЭГ (14 %) и ригидности в I-ЭГ (8 %) и во II-ЭГ (7 %)

Таким образом, можно предположить, что высокий уровень агрессии у
испытуемых II-ЭГ не связан с психологическим состоянием.

Полученные результаты, свидетельствуют о том, что испытуемые чаще
всего используют физическую силу против другого лица, выражают
негативные чувства, используя словесные угрозы, крик и другую вербальную
речь. Поведение военнослужащих выражается в драках, побоях,
оскорблениях, телесных повреждениях и пр. То есть вследствие проявления
негативных эмоций вызванных различными причинами курсанты и сержанты
выражают агрессию относительно своих сослуживцев.

В результате проведенного исследования  на двух экспериментальных
группах было выявлено увеличение показателей агрессии во второй
экспериментальной группе. В первое время, когда абитуриенты только
знакомятся и попадают в новые для себя жизненные условия, притираются
друг к другу, адаптируются ко всему новому, стараются найти свою нишу и
место в новом коллективе. Для этого они начинают самоутверждаться
различными способами, начиная от завоевания авторитета у товарищей с
помощью интеллекта и знаний до проявления агрессии. Абитуриенты, в
дальнейшем курсанты 1 курса, часто и не минуемо прибегают к физической и
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вербальной агрессии. Для завоевания авторитета все это проделывается на
глазах у товарищей и, как правило, «проигравший» будет излучать и
заражать агрессией всех, может даже провоцировать на агрессивные
действия. Совсем иная картина наблюдается у курсантов 4 курса: каждый из
них имеет свое положение в коллективе, независимо от того нравится оно
или нет, у них сформированы взгляды и мнения, они уже приобрели
достаточный опыт в общении, значительно выросли в физическом плане.
При этом длительное присутствие на ограниченной территории или в
замкнутом пространстве, постоянная  не разлучная жизнедеятельность с
одними и теми же людьми, очень редкая возможность самовыражения или
полное ее отсутствие способствует появлению негативизма, пессимизма,
печали, разочарования, безысходности, злости, ненависти и как следствие
накоплению агрессии. В связи с этим даже малейшее  посягательство на что-
либо другого человека вызывает моментальный взрыв агрессии, выраженный
либо вербально, либо физически, так как покушение воспринимается как
прямая угроза его положению в коллективе.

Исходя из этого, офицерам необходимо позаботиться о психологическом
климате в коллективе, в частности не допустить не уставных
взаимоотношений, как можно быстрее организовать здоровый воинский
коллектив, так организовать работу и досуг военнослужащих, чтобы они не
были предоставлены сами себе, не находились без дела, были
заинтересованы в службе. Необходимо вселить в своих подчиненных
гордость за службу и убедить личный состав в том, что агрессия
относительно друг друга, тем более в коллективе подразделений российской
армии не допустима. Сделать обстановку в подразделении благоприятной,
такой чтобы никто даже и не помышлял разрушить устоявшиеся правила.
Наладить работу военных психологов, чтобы они, проводя индивидуальные
беседы, выявляли проблемы личного состава и решали их.

Таким образом, результаты экспериментального исследования
позволили выявить динамику проявления агрессии у курсантов. При этом
сегодня все актуальней становится выявление факторов влияющих на
возрастание агрессии у курсантов, следовательно, требуется изучение данной
проблемы.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ СОВЛАДАЮЩЕГО
ПОВЕДЕНИЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН

В данной статье представлены результаты эмпирического исследования копинг-
механизмов, отражающих характерные особенности мужских и женских стратегий
совладающего поведения во взаимосвязи с компонентами адаптационного и творческого
потенциала личности.

Актуальность поднимаемой в настоящем исследовании проблемы
продиктована запросами общества заинтересованного в изучении и
понимании личностных ресурсов и стратегий,  позволяющих современным
молодым людям эффективно справляться с возрастающими, а подчас и
экстремальными требованиями обыденной жизни, сохраняя при этом
психическое и физическое здоровье, высокую работоспособность и
удовлетворенность жизнью.

Возрастающий научный интерес к исследованиям направленным на
изучение специфических форм осознанного поведения, способствующих
преодолению причин стресса и последствий воздействия стрессогенных
факторов приемами адекватными личностным особенностям и логики
ситуации, обозначаемых в психологии как копинг-стратегии или стратегии
совладающего поведения [1; 2; 11; 12; 14; 16; 17], лишь очередное
свидетельство тому, как научный прогресс являет собой ответ в решении
насущных, а подчас и злободневных, проблем и запросов общества.

Предпосылкой данной исследовательской работы, стали результаты,
проводимого нами ранее эмпирического и теоретического исследования,
направленного на выявление взаимосвязей между копинг-стратегиями и
компонентами личностного адаптационного и творческого потенциала [6].
Так, нами была частично подтверждена гипотеза, согласно которой,
компоненты адаптационного и творческого личностного потенциала
взаимосвязаны с моделями совладающего поведения.

Теоретический анализ научной литературы позволил нам по-новому
взглянуть на полученные результаты и сформулировать предположение,
относительно вклада некоторого, не рассматриваемого нами ранее, фактора,
в систему механизмов совладающего поведения. Таким фактором стала
принадлежность к мужскому или женскому полу.

Заранее отметим, что исследование не ставило перед собою цели
изучения различий системы механизмов совладания в зависимости от
гендера, либо гендерной идентичности [7; 10], но ставит целью изучения
специфики системы механизмов совладающего поведения в связи с
биологически обусловленными объективными особенностями психики и
поведения мужчин и женщин, репрезентируемых биологическим полом [5].

Данное исследование не отрицает того факта, что в процессе
социализации и становления зрелой личности [13], на базе
психофизиологических детерминант психической активности человека,
происходит интериоризация гендерных ролей и стереотипов [8], с
соответствующим набором установок и предубеждений [18; 21],
встраиваемых в структуру самосознания концептом половой идентичности
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[10], детерминируя тем самым возможные модели типично мужских и
женских образцов поведения в стрессовых ситуациях [7]. Однако смещение
акцентов с этих представлений позволяет нам в контексте данного
исследования оценить вклад именно эволюционно обусловленных,
закрепленных в биологическом поле [5], характерных особенностей системы
механизмов совладающего поведения у мужчин и женщин, подойдя тем
самым в будущем к дискурсу на предмет возможной детерминации различий
копинг-механизмов гендерой принадлежностью.

Таким образом, целью настоящего исследования явилось изучение
системы механизмов совладающего поведения у мужчин и женщин.

Сообразно цели была поставлена задача исследования характерных
особенностей  мужских и женских стратегий совладающего поведения во
взаимосвязи с копинг-ресурсами, представленными компонентами
адаптационного и творческого потенциала личности.

Методологической основой исследования служат разработанные в
психологии принципы: единства психики и деятельности (К.А. Абульханова-
Славская, Б.Г. Ананьев, В.Н. Мясищев, С.Л. Рубинштейн и др.);
детерминизма (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев и др.);
отечественный подход к психологическому совладанию с трудными
(стрессовыми) жизненными ситуациями (Л.И. Анцыферова,
И.М. Никольская, Т.Л.Крюкова), а также теория дифференциации полов (
В.А. Геодакян).

В экспериментальном исследовании использовались следующий
комплекс психодиагностических методик: МЛО «Адаптивность»
А.Г. Маклакова состоящая из 165 вопросов и выявляющая личностный
адаптационный потенциал, по шкалам поведенческой регуляции,
коммуникативных способностей и моральной нормативности [15; 20];
опросник С. Хобфолла «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций»
включающий 54 вопроса и 9 шкал, позволяющих определить направленность
индивидуального стиля совладающего поведения на просоциальные и
асоциальные, прямые и непрямые, а также активные и пассивные копинг-
стратегии [19]; тест «Креативность» Н.Ф. Вишняковой состоящий из 80
вопросов и позволяющий определить личностный творческий потенциал по
восьми личностным характеристикам (индексам креативности) – творческое
мышление, любознательность, оригинальность, воображение, интуиция,
эмоциональность, чувство юмора, творческое отношение к профессии [4].

В исследовании использовался следующий комплекс методов:
теоретический анализ литературных источников по проблеме, тестирование,
количественный и качественный анализ с использованием статистического
пакета SPSS v13.

Исследуемую выборку составили студенты технических и гуманитарных
факультетов НГТУ в возрасте от 19 до 22 лет, из которых 32 мужчины и 32
женщины.

Полученные в ходе эмпирического исследования данные
обрабатывались с применением теста Джонкира-Терпстры (J-T) [3].

В ходе пилотного исследования с помощью расчета tts Стьюдента нами
не были выявлены достоверные (p≤0,05) различия между представителями
гуманитарной и технической специальности, в средних показателях
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выраженности копинг-стратегий, шкал адаптационного и творческого
потенциала, что позволило нам объединить данные группы в одной выборке.

В ходе проведения эмпирического исследования, полученные данные
всей выборки из 64 человек, были поделены по признаку половой
принадлежности на две группу: в первую группу вошли 32 мужчины, во
вторую 32 женщины.

В мужской и женской группе, для каждой из 9 стратегий совладающего
поведения, случайным образом формировались 3 подгруппы с одинаковым
числом наблюдений (не менее 2 и не более 10 человек) упорядоченные по
возрастанию степени выраженности копинг-стратегии (низкая, средняя,
высокая).

Отдельно у мужчин и женщин, с помощью теста Джонкира-Терпстры в
каждой из трех подгрупп рассматривалось распределения показателей по
шкалам копинг-стратегий, адаптационного и творческого потенциала, что
позволило нам судить о достоверных различиях в распределении показателей
по данным шкалам в зависимости от степени (высокой, средней, низкой)
выраженности одной из 9 копинг-стратегий, а также делать выводы о
наличии достоверной связи между рассматриваемой копинг-стратегией и
представляемым шкалою признаком.

В группе женщин, было обнаружено, что:
Чем больше степень выраженности копинг-стратегии «Вступление в

социальный контакт» тем больше показатели шкалы «Поиск социальной
поддержки» (J-T=65,5, p>0,003).

Чем больше степень выраженности копинг-стратегии «Поиск
социальной поддержки» тем меньше показатели по шкале «Уверенные
независимые действия» (J-T=18, p>0,05), и больше показатели по шкалам
«Вступление в социальный контакт» (J-T=61, p>0,01), «Воображение» (J-
T=59,5, p>0,01).

Чем больше степень выраженности копинг-стратегии «Осторожные
действия» тем меньше показатели по шкалам «Нервно-психическая
устойчивость» (J-T=38,5, p>0,01), «Коммуникативные способности» (J-T=45,
p>0,05), «Оригинальность» (J-T=27, p>0,002), и больше показатели по
шкалам «Моральная нормативность» (J-T=106, p>0,05), «Эмоциональность»
(J-T=103,5, p>0,05).

Чем больше степень выраженности копинг-стратегии «Импульсивные
действия» тем больше показатели по шкале «Творческое мышление» (J-
T=58,5, p>0,02).

Чем больше степень выраженности копинг-стратегии «Избегание» тем
меньше показатели по шкалам «Личностный адаптационный потенциал» (J-
T=42, p>0,03), «Нервно-психическая устойчивость» (J-T=43, p>0,04).

Чем больше степень выраженности копинг-стратегии «Манипулятивные
действия» тем больше показатели по шкале «Асоциальные действия» (J-
T=22, p>0,05), и меньше показатели по шкале «Любознательность» (J-T=5,
p>0,05).

Чем больше степень выраженности копинг-стратегии «Асоциальные
действия» тем больше показатели по шкале «Агрессивные действия» (J-
T=196, p>0,001).

Чем больше степень выраженности копинг-стратегии «Агрессивные
действия» тем больше показатели по шкале «Асоциальные действия» (J-
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T=38, p>0,03), и меньше показатели по шкалам «Эмоциональность» (J-T=7,
p>0,009), «Чувство юмора» (J-T=37,5, p>0,05).

Таким образом, становится возможным предположить, что чем более
приемлем для женщин просоциальный копинг, предполагающий для
разрешения стрессовой ситуации вступление в социальный контакт и поиск
социальной поддержки, тем менее приемлем тип совладания
предполагающий уверенные независимые действия, а также характерно
гораздо более выраженное воображение.

Представляет интерес тот факт, что большая приемлемость непрямого
копинга, предполагающего манипулятивные действия, характеризует
женщин менее любопытных, и обуславливает выраженность асоциальных
действий при совладании с жизненными трудностями. В то время как
большая приемлемость прямого копинга, предполагающего импульсивные
действия, характеризует женщин с более выраженным творческим
мышлением.

Также, для женщин с большей степенью выраженности пассивного
копинга, предполагающего избегание стрессовой ситуации или осторожные
действия при ее разрешении, характерны низкие показатели
коммуникативных способностей, нервно-психической устойчивости и
оригинальности, но высокие показатели моральной нормативности и
эмоциональности.

Интересно, что высокая степень выраженности асоциального копинга,
предполагающего агрессивные и асоциальные действия, у женщин, связана с
меньшей эмоциональностью.

В группе мужчин было обнаружено, что:
Чем больше степень выраженности копинг-стратегии «Вступление в

социальный контакт» тем больше показатели по шкалам «Уверенные
независимые действия» (J-T=10,5, p>0,05), «Поиск социальной поддержки»
(J-T=44,5, p>0,003), «Импульсивные действия» (J-T=38, p>0,05),
«Манипулятивные действия» (J-T=37,5, p>0,05), «Асоциальные действия» (J-
T=44, p>0,003), «Агрессивные действия» (J-T=41, p>0,01).

Чем больше степень выраженности копинг-стратегии «Осторожные
действия» тем больше показатели по шкале «Импульсивные действия» (J-
T=68, p>0,001),  и меньше показатели по шкале «Оригинальность» (J-T=19,
p>0,05).

Чем больше степень выраженности копинг-стратегии «Избегание» тем
больше показатели по шкалам «Моральная нормативность» (J-T=176,5,
p>0,01), «Импульсивные действия» (J-T=174,5, p>0,01).

Чем больше степень выраженности копинг-стратегии «Манипулятивные
действия» тем больше показатели по шкалам «Асоциальные действия» (J-
T=65,5, p>0,003), «Любознательность» (J-T=55, p>0,05), «Воображение» (J-
T=56, p>0,05), «Чувство юмора» (J-T=61,5, p>0,01).

Чем больше степень выраженности копинг-стратегии «Асоциальные
действия» тем больше показатели по шкалам «Манипулятивные действия»
(J-T=44, p>0,003), «Агрессивные действия» (J-T=39, p>0,05), «Воображение»
(J-T=40, p>0,01).

Чем больше степень выраженности копинг-стратегии «Агрессивные
действия» тем больше показатели по шкалам «Поиск социальной
поддержки» (J-T=60,5, p>0,01), «Асоциальные действия» (J-T=67,5, p>0,03).
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Таким образом, можно предположить, что для мужчин в целом
характерны тенденции к выраженности комплексов копинг-стратегий. Более
того, эти комплексы могут состоять из биполярных, но как оказалось не
взаимоисключающих, копингов. Так, у мужчин может наблюдаться
одновременно высокая степень выраженности как просоциальных копингов,
так и асоциальных, как прямых, так и непрямых.

Стоит отметить, что мужчин с большей степенью выраженности
пассивного копинга, предполагающего избегание стрессовой ситуации или
осторожные действия при ее разрешении, характеризует низкие показатели
оригинальности, но высокие показатели моральной нормативности, а также
импульсивность в действиях направленных на разрешение стрессовой
ситуации.

Представляет интерес и тот факт, что большая приемлемость непрямого
копинга, предполагающего манипулятивные действия, характеризует
мужчин любознательных, с богатым воображением и хорошим чувством
юмора, в то же самое время приемлющих для разрешения стрессовых
ситуаций асоциальные действия.

В результате данного эмпирического исследования были выявлены
характерные особенности мужских и женских стратегий совладающего
поведения во взаимосвязи с копинг-ресурсами включающими компоненты
адаптационного и творческого личностного потенциала.
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УДК 159.9
С.А. Дружилов

Сибирский государственный индустриальный университет, г. Новокузнецк

УСПЕШНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА В ОБЩЕСТВЕ: НРАВСТВЕННЫЕ
АСПЕКТЫ

В статье выделяются критерии для понимания личностного и профессионального
успеха. Показано, что соотнесение цели и средств при движении человека к успехам,
особенно карьерным, связано со сферой морали и нравственности.

Успехи или неуспехи (в работе, учебе, общении и др.) характеризуют
ведущие тенденции адаптации человека в социуме. Успех всегда
соотносится с достижением конкретной цели. Поэтому с точки зрения одной
цели одно и то же действие может быть успешным, с точки зрения другой –
неуспешным, с точки зрения третьей цели – действие может
характеризоваться как нейтральное.

А.В. Либин определяет вектор жизненного успеха человека в виде
суммы векторов личностного успеха, рассматриваемого как степени
самосовершенствования человека, и профессионального успеха. Личностный
успех выражается в достигнутом человеком уровне личностной зрелости,
связанной с ощущением субъективного и семейного благополучия.
Профессиональный успех отражается в степени творческого своеобразия
конечного результата или продукта деятельности. Наконец, жизненный успех
может быть достигнут как за счет одного из этих двух факторов (и в этом
случае он неизбежно строится на основе гиперкомпенсации), так и за счет
наиболее оптимального сочетания личностного и профессионального
компонентов [7].
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В принципе любую деятельность можно рассматривать как успешную
или неуспешную, если сравнивать ее с определенными эталонами качества
выполнения. Эти эталоны могут быть конкретными и абстрактными, общими
и специфичными. В простейших случаях они состоят из элементарных
альтернатив типа «решил – не решил», «удалось – не удалось». По мере
развития деятельности эти эталоны становятся более дифференцированными.

Еще Ф. Хоппе (F. Hoppe), опыты которого по изучению уровня
притязаний стали классическими, считал, что основным критерием успеха-
неуспеха является уровень притязаний. Если человек при решении задачи
достиг или превзошел свои притязания, то он ощущает успех и повышает
свои притязания; если же он не достиг их, то ощущает неуспех и снижает
притязания [15].

И если, по А.Н. Леонтьеву, для достижения счастья человек должен
просто ставить перед собой какую-либо цель и стремиться к ней [6], то Ф.
Хоппе полагал, что счастье, удовлетворенность приносит достижение
человеком не всякой цели, а лишь достаточно трудной и в то же время
посильной.

Общепринятой посылкой теории притязаний и мотивации достижений
является следующее положение: человек надеется на успех и стремится к
нему и в то же время боится неуспеха и избегает его. Неуспех вреден, так
как влечет за собой наказание, снижение самооценки и социального статуса и
связанные с ним отрицательные эмоции. А успех, напротив, по Дж.В.
Аткинсон (J.W. Atkinson), несомненное благо, к которому надо стремиться
из-за наград, похвал, положительных эмоций, повышения социального
статуса и самооценки.

В современных условиях под успехом понимается достижение
поставленной цели, превышение своих прежних результатов и социальных
норм [4]. С психологической точки зрения успех – это переживание
состояний радости, удовлетворения оттого, что результат, к которому
личность стремилась, либо совпал с ее надеждами, ожиданиями (с уровнем
притязаний), либо превзошел их. На базе этого состояния могут
сформироваться устойчивые чувства удовлетворения, формируются новые,
более сильные мотивы деятельности, меняется уровень самооценки,
самоуважения. Поэтому успех может быть определен как оптимальное
соотношение между ожиданиями окружающих, самой личности и
результатами ее деятельности.

Успех всегда имеет две стороны. Одна – сугубо индивидуальное
переживание радости, личностное, субъективное. Другая – общественная
оценка достижений личности, отношение окружающих к успеху члена
коллектива, группы. Связь этих сторон несомненна и органична.

Позитивная мотивация является необходимым условием достижения
успеха. С другой стороны, чем сильнее мотив к достижению значимой для
человека цели, тем больше угроза ее недостижения.

Успех может быть частичным (решена поставленная задача, но не
превзойден уровень предыдущих достижений и уровень социальных
нормативов) или полным (достижение цели повышенной трудности, которая
заметно превышает предыдущие достижения человека, его возможности и
способности, а также средние социальные нормативы).
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А.В. Либин выделяет ряд компонентов поведенческих стратегий,
которые связаны с устойчивыми личными особенностями, влияющими на
достижение успеха. К таким компонентам исследователь относит
соревновательность, преимущественную ориентацию на успех (а не на
избегание неудач), реалистично высокий уровень притязаний.
Подчеркивается, что успех человека в большей степени связан с
личностными предпосылками, чем с ситуационными (имея в виду
обстоятельства, затрудняющие или облегчающие достижение намеченных
целей) [7].

Можно выделить несколько оснований (или критериев) для понимания
профессионального и личностного успеха человека.

Во-первых, успех может оцениваться по конкретным результатам
(заработанным деньгам, купленным благам, созданным шедеврам или
сделанным открытиям, по полученным знаниям, премиям, наградам и т.д.).

Во-вторых, успех может оцениваться по затраченным усилиям,
поскольку одни и те же результаты у разных людей имеют разную ценность.

В-третьих, при оценке жизненного успеха бывает важно понять, чем
пришлось заплатить данному человеку за свои достижения. Может оказаться,
что за успех пришлось заплатить совестью, достоинством, благополучием
близких людей, а средством для достижения успеха стали предательство,
разрыв значимых социальных связей, подлость. Поэтому обратим внимание
на мысль Н.С. Пряжникова о том, что «искусство построения жизненного
успеха не в том, чтобы как в супермаркете покупать этот успех, платя за него
своим достоинством, превращенным в «валюту», а в том, чтобы, достигая
намеченных целей, еще и приумножать свое внутреннее достоинство» [9, с.
38].

В качестве субъективного критерия успеха выступает удовлетворённое
желание от достижения цели, поставленной перед собой самим человеком.
Но ощущение человеком своего успеха связано с его системой отношений (к
себе, к другим людям, к миру в целом). И порой, глядя на деструктивную
активность человека, добившегося некоторого успеха, замечаешь, насколько
справедливы слова, сказанные французским писателем Франсуа Ларошфуко
(1613-1680г.): «Нам мало добиться успеха. Надо еще, чтобы друзья наши
потерпели крах» [5].

Э.Берн (1988г.) первым предложил идею о том, что каждый человек
имеет одну или несколько основных жизненных позиций или, как он назвал
их, «жизненные сценарии». Эти жизненные позиции диктуют и наше
поведение в целом, и наши отношения с другими людьми.

Для успешности человека важно знать не только то, как правильно
делать, но и в каком диапазоне можно отступить от нормы.
Непродуктивность, а порой и опасность действий по заранее и навсегда
зафиксированным правилам, «привычным действиям» подтверждает и
статистика дорожно-транспортных происшествий: работники ГАИ говорят,
что в большинство аварий попадают вовсе не те люди, которые только что
сели за руль, а те, кто знает правила и бездумно им следует, не учитывая
конкретную ситуацию.

В психологии рассматриваются невротические реакции на успех. К.
Хорни отмечает, что «отсутствие успеха у невротика – его отставание от
других в любом отношении, касается ли это карьеры или брака, безопасности
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или счастья, – делает его завистливым по отношению к другим» [14, с.174].
К. Сельченок обращает внимание, что в самом слове успех заложена его суть
– «Успеть!», что для невротика становится лозунгом всей его жизни.
Невротики, пребывая в постоянной погоне за ложными целями и
иллюзорными ценностями, все время куда-то опаздывают. Добежав к
заветному финишу, задыхаясь и обливаясь потом (а то и слезами), они к
своему неудовольствию узнают, что он является стартом нового забега. И так
во всем, всю жизнь» [13, с.49]. Бегущие рядом воспринимаются как
соперники или противники. Нет ни времени, ни сил на то, чтобы
осмотреться, сделать необходимый выбор и принять осмысленное решение,
тем более их нет на то, чтобы насладиться самим процессом движения. Мало
кто из невротиков понимает, что истинная траектория их жизненного
движения напоминает замкнутый круг.

Следует признать, что во многих случаях именно энергией, постоянным
самоотверженным стремлением невротиков к эфемерному успеху двигается
вперед цивилизация, вертится колесо прогресса, изобретаются новые
технологии. Но сами они находятся вне жизненной реальности: главное для
них – «Успеть!». И ломаются по пути ноги, и трещат по швам отношения с
близкими людьми, и разбиваются человеческие судьбы. А ради чего?

Рассмотрим жизненный успех с точки зрения построения карьеры.
Современный словарь иностранных слов (1993г.) определяет карьеру как
продвижение в какой-либо сфере деятельности; достижение известности,
славы, выгоды. Само понятие «успешная карьера» предполагает постоянное
жесткое соревнование со своими конкурентами и соперниками. Немецкий
исследователь В. Берг, обращаясь к этимологии слова «карьера», пишет, что
у древних римлян это слово означало «построение в боевом порядке
колесниц», а у французов «карьера» и сейчас означает «поводья, которыми
лошадь пристегивается к повозке для того, чтобы она могла бежать в нужном
направлении» [2, с.63]. Таким образом, уже в изначальных значениях слова
«карьера» просматривается направленность не столько на соревнование,
сколько на жесткое соперничество. Важен и второй аспект – наездник,
который посредством поводьев («карьеры») управляет внешней энергией
(«лошадью»), направляя ее в нужном направлении.

Исследователи отмечают парадоксальность ситуации, отражающей
сложившиеся в обществе представления о путях построения успешной
карьеры и отношение людей к этим путям. С одной стороны, людям с
детства внушают, что жизненный успех достигается усердием в учебе,
упорным трудом, честностью и т.п. С другой стороны, молодой человек
достаточно быстро обнаруживает, что для «успеха» зачастую более
полезными оказываются противоположные качества. Реально многие люди,
зная о разных путях построения жизненного успеха (о «честном» и
«нечестном», «порядочном» и «непорядочном»), все-таки надеются, что
именно их собственный, индивидуальный путь окажется «более честным» и
«более порядочным». К сожалению, жизнь заставляет признать, что «вообще
без каких-либо компромиссов и моральных уступок ничего в жизни не
добьешься» [10, с.399]. И тогда проблема достижения успеха в карьере
сводится к тому, как свести эти компромиссы и уступки к минимуму.

Успех имеет и «оборотную» сторону. Г. Селье писал, что «успех всегда
способствует последующему успеху, крушение ведет к дальнейшим
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неудачам» [12, с.52]. В то же время «стресс рухнувших надежд» с большой
вероятностью приводит к заболеваниям (язва желудка, мигрень, высокое
артериальное давление и даже просто повышенная раздражительность) [там
же, с.3].

Неуспех (собственный, разумеется) любить нельзя, радость он не
приносит, но уважать его следует. Он всегда возможен, он даже неизбежен,
без него успех теряет свою радостную сущность. Лишь глубина неуспеха
помогает нередко человеку вообще постичь всю глубину успеха. Трудно
переоценить стимулирующую роль неуспеха в целом ряде ситуаций. Успех
может разложить личность, неуспех – формировать ее лучшие качества.
Одно без другого не существует, точнее, не должно существовать.

Достаточно распространена ситуация, когда человек добился успеха –
признания своего труда, высокого социального статуса, осуществления
сокровенных желаний. И вдруг, когда, казалось бы, пришла пора пожинать
плоды, наступает крах – отказ от любимой работы, потеря семьи, возникают
разнообразные душевные и соматические заболевания, злоупотребление
алкоголем. Да и снижение результативности деятельности специалиста,
наблюдаемое после достижения им профессиональных вершин, заставляет
задуматься над ролью успеха для человека. Таким образом, достижение
человеком высоких успехов в определенном виде деятельности зачастую
сопровождается неблагоприятными последствиями (на физиологическом,
психологическом и социальном уровне), которые получили название
болезней  успеха  (или, иначе, болезней после успеха) [4].

В.С. Ротенберг причиной возникновения заболевания после успеха
(болезни успеха) считает снижение активности после достижения цели и
изменение системы ценностей для оправдания этого снижения. Отмечается
высокая частота случаев депрессий и самоубийств после достижения цели,
носящей характер сверхзадачи. При этом процесс достижения цели может
удлиняться в зависимости от случайных причин (например, отсрочка защиты
диссертации в связи с необходимостью сбора дополнительного материала),
однако болезнь успеха наступает только после достижения цели и
завершения борьбы. Если же после достижения цели человек переключается
на другую высокомотивированную деятельность, необязательно
сопровождаемую положительными эмоциями, то заболевания (либо
душевного неблагополучия) не наступает. В частности, так называемый
«постдиссертационный синдром» не отмечается у тех, кто «сразу после
защиты включается в новые интересные исследования» [11, с.23].

Успех в профессиональной деятельности означает, что у человека
повышается социальный статус и самооценка. Он становится «одним из
немногих». При этом, как подметил А. Камю: «Нам лишь тогда охотно
прощают наши удачи и успехи, если мы согласны великодушно делиться
ими. Но непременное условие счастья – не думать о других. А раз так,
выхода нет. Счастливый и осужденный –  или прощенный и несчастный» [3,
с.134].

Следует различать понятия «успех» и «ситуация успеха». Ситуация – это
сочетание условий, которые обеспечивают успех, а сам успех – результат
подобной ситуации.

В качестве ситуации успеха рассматривается такое целенаправленное,
организованное сочетание внешних (объективных и субъективных)
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характеристик среды, в которых осуществляется деятельность, а также у
внутренних (психологических) факторов, при которых создается
возможность достичь значительных результатов в деятельности. Создаваемая
с учетом указанных факторов ситуация успеха может быть результатом
продуманной, подготовленной стратегии и тактики.

Успех может быть кратковременным, частым и длительным,
сиюминутным, устойчивым, связанным со всей жизнью и деятельностью.
Все зависит от того, как ситуация успеха закреплена, продолжается, что
лежит в ее основе. Даже разовое переживание успеха может настолько
изменить психологическое самочувствие, что резко меняет ритм и стиль
деятельности, взаимоотношений с окружающими. Ситуация успеха может
стать своего рода спусковым механизмом дальнейшего движения личности.

Сформированная человеком конструктивная система отношений и вера
в себя может поднять его над ситуацией, дать силы для преодоления
объективных трудностей и достижения успеха.

Брахван Шри Раджнеш (Ошо) писал: «Вы слышали, что грешники
отправляются в ад, – но то не так. Куда бы ни попал грешник – он создает ад,
и куда бы ни попал святой – там небеса» [8]. Каждый человек во многом сам
формирует субъективную составляющую ситуации успеха, имеющую очень
важное, а иногда и определяющее значение. Именно он своим поведением и
своим отношением формирует и ситуацию собственного успеха (или,
напротив, ситуацию собственной неудачи), и свое состояние в деятельности.

Немецкие психологи Х. Томэ и У. Лерв на основе анализа обширных
эмпирических данных приводят ряд поведенческих реакций, затрудняющих
приспособление к трудностям жизни. К числу таких реакций относятся:
безропотное смирение, подавленность, депрессия, а также стремление к
избеганию тяжелых ситуаций, подавление мыслей об источнике возникших
трудностей, широкое использование подсознательных механизмов
психологической защиты (приводится по [1]).

А. Бандура показал, что успешность поведения (особенно в трудных
жизненных ситуациях) во многом зависит оттого, насколько человек уверен в
своих способностях и верит в успешность своих действий. Давно подмечено,
«что мыслит человек в сердце своем, тем он и является в действительности».
Наша внутренняя речь является программой нашего внешнего поведения. А
значит, даже в мыслях надо проявлять уверенность.

Человеческая мысль материализуется посредством психологического
механизма самовнушения. Самовнушение может привести человека к
благополучию и процветанию, но так же легко может ввергнуть его в юдоль
страданий, несчастий и даже смерти. Если наполнить свое сознание страхом,
сомнением и неверием в собственные силы и способности, самовнушение
усилит дух неверия, а подсознание сделает его существование вполне
реальным. От отношения человека к жизни, от его самопрограммирования во
многом зависят жизненные успехи или неуспехи.

Возникают вопросы: «Программирование себя на достижение какого
успеха и какой ценой?», а также: «Не обернется ли стремление к некоторому
локальному успеху («здесь и сейчас») бедой для личности в будущем?».

Ответы на подобные вопросы связаны со сферой морали и
нравственности. В свою очередь, моральные принципы и принятые
личностью нравственные нормы проявляются в конкретных поступках
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человека. Г. Гейне называл нравственность разумом сердца. У каждого
человека может быть свое понимание добра, справедливости, блага, но все
же есть некоторые сложившиеся в человеческом обществе нравственные
принципы.

В рассматриваемом аспекте полезной, понятной и вполне осуществимой
является следующая максима (иначе – принцип поведения), вытекающая из
категорического императива, предложенного Иммануилом Кантом: в
отношениях с другими людьми поступай так, как бы ты хотел, чтобы люди
поступали с тобой, и избегай поступать с людьми так, как бы ты не хотел,
чтобы они поступили с тобой. «Такая максима, – считает И. Кант, – сама по
себе может стать всеобщим нравственным законом». Принятие же этого
нравственного закона человеком и выполнение его способствуют выживанию
его как личности в современном мире.
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РУССКИЙ КАРНАВАЛ
В статье рассматривается ситуация современного Российского общества и

анализируются пути дальнейшего социокульткрного развития страны.
Теоретический подход к наблюдаемому в сегодняшнем мире

социальному прогрессу заостряет внимание не только на новом обществе или
новой социальной реальности, но и на нашем понимании этой реальности.
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Мы подходим к пониманию эпохи не только как к периоду доминирования
«я» над «мы», но и к расщеплению «я» делающего человека одновременно и
субъектом социального прогресса и личностью, определяющей саму себя
через этот прогресс.

Акцентируя внимание на резком ускорении социальных изменений на
данном этапе, исследователи не отказываются  и от трактовки современной
социокультурной ситуации как отрицающей саму идею общества,
разрушающей ее и замещающей  идеей постоянного социального изменения.

В наше время мы пытаемся также говорить о построении
гуманистического общества с высоко развитым чувством справедливости.
Сегодня также актуальны слова Н.А. Бердяева:  «Русский вопрос есть сейчас,
прежде всего духовный вопрос. Вне духовного перерождения Россия не
может быть спасена. Должен быть найден новый духовный принцип
организации власти и культуры» [1, c.75].

Способны ли  мы достичь такого понимания данного вопроса? Во
всяком случае, не в нашем обществе  и не сегодня. В сегодняшнем обществе
мы, скорее, имеем то положение, о котором говорил Дескомбрес: «История
не достигла своей цели, вместо того, что бы произвести высшего человека,
всегда деятельного и автономного, она привела к появлению человека
озлобленного. Последний человек, уничтожив все, что не есть он сам, заняв
место Бога, оказался в одиночестве, всеми отвергнутый» [2, c.126].

Развитие России шло своим специфическим путем. В то время как
Европа наращивала новые пласты культуры на уже имеющуюся основу,
возведенную в эпоху Средневековья, Россия шла вперед рывками. Состояние
России четко отражено в словах философа Кемерова: «Россия существует как
неопределенная совокупность социальных групп, региональных образований,
объединенных общим пространством, но слабо связанных временем
социального воспроизводства, продуктивной деятельностью, представлением
о перспективах. Современность всех этих образований остается проблемой»
[3, с.42].

У нас, в России победила  светская власть, а это власть отдельных
людей, склонная к резким изменениям. Поэтому не наблюдается
кумулятивного культурного процесса на всей траектории существования
нашего государства. Что дошло до нас из тех далеких времен? Что-то
сохранили, не все исчезает бесследно. Но этого всегда будет бесконечно
мало, если сравнивать с достоянием прошедших веков, живущих и сегодня в
западных странах.

Государственное овладение необъятными русскими пространствами
сопровождалось страшной централизацией, подчинением всей жизни
государственному интересу и подавлением свободных личных и
общественных сил. Идеология православного  самодержавия так же есть
отказ народа  и общества создать государственную жизнь. В русской стихии
поистине есть какое-то национальное бескорыстие, жертвенность. Русское  -
есть праведное, доброе, и  безграничная свобода оборачивается
безграничным рабством. И здесь надо бы вспомнить слова Бердяева:
«Творчество неотрывно от свободы. Лишь свободный творит. Тайна
творчества также «бездонна и неизъяснима» как и свобода». Бытует и другое
мнение, уходящее корнями в языческую славянскую культуру, где силы
рождаются не столько в «верхах», сколько «из святой земли,
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оплодотворенной святой водой, как и от рвущихся к небу языков пламени,
святого огня». После крещения Руси начинается сливание понятия
«святости» языческого и христианского, или «природного» и «духовного».
Однако, этого слияния, способного придать творческий размах нашему
обществу не достигается.

В настоящий момент имеются все предпосылки сойти на ложный путь,
базируясь на крайне радикальных настроениях общества. Как и в прошлом
веке в годы реакции, так и сейчас, усиливается нигилизм, провозглашая в
культуре силы «сверхчеловека», свободного от морально-нравственных
идеалов.

Задача, стоящая перед Россией – это задача выхода из кровавого
круговорота революций, переход в другое измерение. Состояние, в котором
живет наше общество, похоже на карнавал, где  живут все, потому что он по
идее всенароден. От него никуда не уйти, ибо карнавал не знает
пространственных границ. Карнавал носит вселенский характер, это особое
состояние всего мира, его возрождение и обновление, которому все
причастны. В других странах карнавалы устраиваются, мы же живем в нем.
Но вместо обновления, меняются только маски, застывшие, знакомые, давно
нарисованные лица.

Вступает в силу идеология постмодернизма и ее сторонники говорят о
растущем плюрализме современного прогресса, об изменившихся мотивах и
стимулах человека, о его новых ценностных ориентациях и нормах
поведения. Если принять положение, что культура выступает, как система
ценностей, с помощью которых общество интегрируется, то в данный
момент достаточно сложно поддерживать взаимосвязь различных
общественных институтов. Социальная система на стадии цивилизации
сложна и получает из внешнего окружения большое количество энергии и
информации, что ведет к росту населения и усложнению социальной
структуры. Творческий потенциал, действующий в области науки и техники,
уже не служит Богу творчества, а только удовлетворяет страсть разрушения.
Индийцы уже давно признали опасной тягу к материальному. Только отказ
от всего материального, сосредоточение на всем духовном, растворение в
Едином, в Брахмане, в Абсолюте  открывают путь к спасению.

Россия сейчас стоит перед очередным историческим выбором. Споры о
национальной идее будут злободневными до тех пор, пока не осознаем, что
Русская идея вызревает в недрах народа, зависит от родовых черт
национального характера, специфики его исторического развития и
религиозной веры. Национальная идея не может меняться до бесконечности
и каждый раз, когда происходит смена социокультурной обстановки. Устои
страны остаются, и именно они порождают национальную идею, не весьма
отличающуюся от предыдущей. И тогда в нашей памяти начинает
выявляться забытый образ. Гуманизм – как что-то заброшенное, но как птица
феникс, взлетающая вверх, каждый раз, когда человечество стоит на краю
пропасти. Гуманизация общества – безусловно, означает, что речь идет об
очищении человеческого духа от всякой грязи.

Зачастую ставят рядом такие понятия как демократия и гуманизм. Мы
стремимся к построению  демократического общества. Но демократия
равнодушна к добру и злу. Истина в демократии устанавливается
большинством и принадлежит  большинству голосов. Она только умеет
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суммировать. Демократия не слышит всех голосов, а потому и не знает воли
народа. Историю не делает большинство, науку не движет большинство,
искусство не творит большинство.  Демократия не учитывает тех, кто остался
в меньшинстве,  демократия работает на «норму» на «среднестатистическое».

«Хочешь быть свободным – беги от толпы! И не верь тому, кто завет на
смерть! Они   посылают всех умирать впереди себя и даже вместо себя!» [4,
c.115]. Россия глуха к голосам своих детей, слышит только толпу.
Гуманизация же общества – это  способность услышать каждого.

В западных странах с этим обстоит намного лучше, но только в
отношении «к своим». Весь остальной мир для них – это «чужие». Во имя
демократии и гуманизма, во имя прав человека идут войной и убивают тех,
чьи права, якобы, защищаются.  Пытаются установить демократию, разбивая
органическое единение народной воли, забывая что «Воля народа не есть
воля человеческого поколения  очень краткого отрывка исторического
времени».

В настоящий момент у нас в стране нет места для гуманизма, торжество
технической цивилизации куплено дорогой ценой – ценой отказа от единения
с «душой» природы. Не погиб еще тот Архетип, который Юнг
охарактеризовал как «ярчайший пример буйства, сознательно или нет
выпущенных из темницы» [5, c.86]. Общество не станет гуманным, пока
каждый из нас не вытеснит из себя дух зла, дух материальности и эгоизма.
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ИНФОРМАЦИОННО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА

ВОЕННОГО ИНСТИТУТА НА СИСТЕМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ – КУРСАНТ»

В статье рассматриваются особенности влияния условий служебно-боевой
деятельности и информационно-образовательного пространства военного института на
взаимодействие преподавателя и курсанта в процессе использования новых
информационных технологий, способствующих развитию творческих способностей
курсантов.

На всех этапах профессиональной подготовки будущего офицера
должно осуществляться моделирование информационно-образовательного
пространства вуза – специально организованная деятельность всех субъектов
педагогического процесса, информационное взаимодействие которых
определяется индивидуальными, групповыми и общечеловеческими
ценностями.
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Внедрение в процесс образования новых информационных технологий,
подходов и методов меняет стиль мышления преподавателя и курсанта,
организацию всего процесса обучения.

Изменение организации учебного процесса привело к возникновению
новых форм взаимодействия: «преподаватель – компьютер – курсант»,
«компьютер – курсант», «компьютер – курсанты», «преподаватель –
компьютер – курсанты».

Каждый курсант должен научиться использовать преимущества
Интернета как инструмента непрерывного самообразования, которые
заключаются в обширной информационной базе; быстром поиске
информации; высвобождении дополнительного времени для углубленного
изучения предмета; одновременном чтении и смысловой переработке
информации (особенности структуры гипертекста); мотивации для изучения
английского языка (поиск информации осуществляется, преимущественно,
на английском языке).

Чтобы извлечь максимальную пользу из Интернета, вузу необходимы
преподаватели, обладающие гибким мышлением. Интернет, в том виде, в
каком его используют сегодня многие преподаватели, выполняет давно
знакомые функции, но эти функции выполняются с меньшими издержками и
с большей гибкостью. Однако революционное значение новых технологий
определяют не традиционные функции Интернета, а принципиально новые
возможности. Сначала они используются в режиме подражания тому, что
делалось ранее, а уже потом выявляется весь потенциал этой новой среды.

Особенности новой информационной среды оказывают влияние на
развитие познавательных возможностей, что влечет за собой изменение
потребностей личности. Потребность в информации формируется как
результат активного отношения личности к основному ресурсу современного
общества. В развитии личности информационные потребности становятся
определяющими [2].

Включение новых информационных технологий в учебную работу
военного института способствует повышению качества и
совершенствованию техники преподавания. Использование компьютера
позволяет создавать электронную библиотеку кафедры (института) и
предметные сайты, а также вносить изменения в режиме реального времени.

Так как поиск информации в Интернете осуществляется,
преимущественно, на английском языке, то владение английским языком
позволяет значительно упростить этот процесс, что является мотивацией для
изучения английского языка.

Внедрение новых информационных технологий при обучении
иностранным языкам в значительной мере изменило подходы к разработке
учебных материалов по этой дисциплине.

Чтобы заинтересовать курсантов, преподаватель должен время от
времени предлагать занимательный материал, который решает к тому же
задачу тренировки в употреблении лексического материала и
грамматических явлений. Большое значение имеет оформление
предлагаемого материала. Объединение текстовой информации со звуком и
изображением дает большие преимущества с точки зрения его презентации.

Решение военных тактических задач на занятиях по иностранному языку
основано на работе воображения, хотя содержит элементы реальности.
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Главная функция такой задачи – в обслуживании эмоциональной сферы и,
через неё – в познании окружающей действительности. Использование
игрового метода создает обстановку психологического комфорта для
курсантов и делает процесс обучения менее утомительным. В таких
ситуациях курсант является источником деятельности. Решение тактических
задач способствует развитию творческих способностей курсантов.
Построение системы образования на деятельностных основаниях,
выполненное с помощью игровых методов,  позволяет решить главную
проблему образования вообще – формирование личности как активного и
творческого субъекта собственного развития и преобразования окружающей
действительности. Компьютерная игровая деятельность требует от курсанта
умения наблюдать и анализировать результат своего действия [4]. Способом
воздействия через игру должно быть не жесткое программирование
поступков, а свобода действия с реальным механизмом оценки его
эффективности [3]. Такой метод больше основан на вопросах, чем на
использовании готового знания, что способствует активизации
мыслительной деятельности курсантов, а также формированию
организованности действий и коммуникативных навыков. Решение
(информация), предложенное одним курсантом, вызывает эмоциональный
отклик и новые вопросы, ответами на которые будет новое знание и т.д.

Курсанты усваивают язык в контексте значимой, осмысленной
коммуникации и делают его средством развития и формирования своей
личности. Таким образом, на определенном этапе объект обучения
превращается в субъекта, осуществляющего рефлексивно-оценочную
деятельность.

Успешная учебно-методическая работа во многом зависит от личного
отношения самого преподавателя к новым формам и стратегиям обучения.
По сути, происходит переоценка преподавателем видения своих функций. Из
обычного поставщика информации преподаватель трансформируется в
руководителя и консультанта учебного процесса. Наиболее эффективный
способ изучения учебного материала – решение задач, интересных и для
преподавателя, и для курсанта. Например, решение тактических задач
должно  представлять собой смоделированные ситуации из реальной жизни,
которые содержат контекст и саму проблему. Главным принципом такой
организации знания является принцип функциональной целостности: все
части знания должны быть так организованы в рамках некоторой
деятельности, чтобы не было нефункциональных элементов.

«Полипредметность» иностранного языка как учебной дисциплины
позволяет осуществлять межпредметную координацию в процессе обучения
иноязычному языковому общению. Таким образом, чтобы на занятии по
иностранному языку ответить на вопрос, «Какая из этих целей будет
поражена первой?», курсант должен знать не только лексико-грамматический
материал по теме «Вооружение и боевая техника армий стран изучаемого
языка», но и речевые клише, помогающие логично оформлять высказывание
и аргументировано отстаивать свою точку зрения, а также использовать
знания, полученные при изучении военных дисциплин. Мультимедиа-
презентации заставляют обращаться к печатному учебному пособию как к
источнику информации, помогающему грамотно изложить свое мнение.
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Благодаря интеграции различных предметов расширяются содержание,
средства и способы обучения, происходит взаимодополнение одного
предмета за счет особенностей другого.

Включение в учебный процесс знаний, полученных при изучении
военных дисциплин, активизирует курсантов, содействует развитию
склонностей в определенной предметной области. Интеграция знаний из
разных областей при решении одной проблемы дает возможность применять
полученные знания на практике. Сопоставление помогает глубже понять и
осознать особенности терминологии. Рассмотренные через «призму»
иностранного языка, они предстают часто в ином виде, расширяя и
лингвистический кругозор курсантов. Педагогическая установка
преподавателя, характеризующаяся введением с самого начала точки зрения
курсанта в контекст предлагаемой для решения задачи, решает проблему
совместного порождения знаний в деятельности преподавателя и курсанта.

Однако, в связи с работой в Интернете, последнее время серьезно
обсуждается новое заболевание, которое называют Интернет-зависимостью,
характеризующейся, по мнению А.Е. Войскунского, следующими
признаками: нежеланием отвлечься даже на короткое время от работы в
Сети; неспособностью спланировать время окончания работы в сети
Интернет; забыванием в ходе работы в сети Интернет о домашних делах,
учебе или служебных обязанностях, важных личных и деловых встречах;
пренебрежением собственным здоровьем, сном (из-за ночной работы в Сети);
падением интереса к чтению книг и значимости книги как источника
информации [1].

Специфика учебного процесса в военном институте характеризуется
ограничениями в свободе, проявлении инициативы и самостоятельности
курсантов, которые накладывают на них требования устава, распорядка дня,
правила армейского общежития, интересы служебной деятельности. Как
условия служебно-боевой деятельности и информационно-образовательного
пространства военного института отражаются на системе взаимодействия
«преподаватель – курсант»?

Информационно-образовательное пространство создает условия,
способствующие развитию процессов информационного и образовательного
взаимодействия между всеми субъектами, включенными в это пространство.
Структура и содержание информационно-образовательного пространства
военного института отражают структурно-содержательные аспекты
взаимодействия основных субъектов педагогического процесса – курсантов и
преподавателей, и ограничены направлением и скоростью информационных
потоков, а также способами использования информации на всех этапах
обучения.

Регламентированный распорядок дня не позволяет курсанту находиться
в сети Интернет неограниченное время, то есть курсант вынужден учиться
распределять время, отведенное в распорядке дня для занятий (практические
занятия и самостоятельная подготовка к занятиям).

Профессиональное образование невозможно рассматривать как
односторонне направленный процесс развития. При взаимодействии
преподавателя и курсанта необходимым результатом является развитие
каждого из участников образовательного процесса, в том числе и педагога.
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Во время практических занятий преподаватель должен организовать
работу таким образом, чтобы курсанты применяли компьютер не как
игрушку, а как инструмент, который нужно использовать лишь тогда, когда
это необходимо. Преподаватель как человек, обладающий фундаментальной
культурой мышления, не должен позволить, чтобы компьютеризация
превратила курсанта в придаток машины. Задача преподавателя – показать
курсантам, что работа с компьютером на занятии не самоцель, а лишь
вспомогательное средство, которое необходимо использовать в какой-то
определенный момент времени для более эффективной организации занятия,
и помочь сформировать при переключении с компьютерной работы на
другое занятие ощущение, подобное тому, которое мы испытываем,
откладывая книгу и переключаясь на другой вид деятельности.
Преподаватель посредством организации учебной деятельности должен
помочь курсантам изменить восприятие как самих компьютеров, так и своего
места в системе взаимодействия с ними. Без гибкости ума субъекта никакие
скоростные возможности машины не позволят изменить организацию
человеческой деятельности при существенном повышении значимости его
интеллектуального компонента, а умение выбрать из огромного массива
информации наиболее важную и нужную отражает уровень информационной
культуры человека.

Во время самостоятельной подготовки преподаватель определяет время,
которое курсант может использовать для выполнения задания, связанного с
поиском информации. Задача преподавателя – в четкой постановке задачи,
сужающей границы поиска требуемой информации. Для исключения
психологических травм и повышения эффективности образовательного
процесса с использованием информационных технологий преподаватель
должен подготовить курсантов к управлению их собственным
познавательным процессом. Необходимо научить их "плаванию" в море
информации. Преподаватель должен показать курсанту, что гипертекст,
предоставляя новые возможности для поиска информации, ничего не
отвергает и не опровергает, он не входит ни в какое противоречие с уже
существующими традициями и методами работы с линейным текстом,
вбирая их в себя как частный случай, и во многом развивает многие старые
идеи.

Ограничение работы с компьютером по времени является для курсантов
своего рода мотивацией к тому, чтобы научиться грамотно отбирать,
критически осмысливать и использовать полученную при работе с
гипертекстом информацию.

Так как курсант может работать за компьютером только в строго
отведенное время: на занятии или во время самостоятельной подготовки, он
должен научиться формулировать для себя задачу и выбирать направление
процесса чтения (поиска информации), чтобы не уйти от основной темы.

Следовательно, задание, полученное курсантом на самостоятельную
подготовку, должно быть сформулировано преподавателем таким образом,
чтобы курсант знал, какую информацию он должен найти, где именно
(точное указание электронного адреса) и какими гиперссылками
пользоваться. Из этого следует, что создание электронной библиотеки
кафедры (института) требует от преподавателя не только знания самой
предметной области, но и способности постоянно обновлять и расширять
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свой интеллектуальный потенциал, диагностировать возможные источники
учебной информации, исходя из критериев содержательной насыщенности и
достоверности, и приобретать специальные навыки мотивирования курсантов
для обучения.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что рациональное
использование компьютера стимулирует творческие функции мышления
курсантов, способствует развитию их интеллектуальных способностей и
позволяет более полно реализовывать целый комплекс методических,
дидактических, педагогических и психологических принципов, делает
процесс познания более интересным и творческим, включающим в себя
интерес к объекту обучения в качестве одного из своих элементов.
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ЧУВСТВО ЗАВИСТИ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
ДЕПРЕССИИ

В статье рассматриваются виды, формы, психологическая основа зависти и условия
ее возникновения. Представлены результаты эмпирического исследования связи
испытываемого чувства зависти и депрессивности.

В современном мире депрессивное состояние является одним из
наиболее широко распространенных расстройств. Число людей, страдающих
от депрессии, неуклонно растет. Ежегодно около 100 миллионов жителей
планеты обнаруживают признаки депрессии [1, с.3]. Наряду с генетическими,
психологическими, социокультурными факторами в происхождении
депрессии немаловажную роль играют социоэкономические факторы. За
последние десятилетия в России произошли значительные перемены в
экономическом плане: переход от плановой к рыночной экономике,
экономический кризис, резкое расслоение общества по имущественному
показателю. Наряду с низким уровнем жизни большинства российских
граждан происходит навязывание через рекламу и СМИ завышенных норм
потребления. Все эти факторы приводят к неудовлетворенности настоящим,
появлению чувства зависти к более успешным и благополучным людям, к
пессимизму в оценке будущего, т.е. к состояниям, близким к депрессивным.

«Депрессия» в психологии – это аффективное состояние,
характеризующееся отрицательным эмоциональным фоном, изменением
мотивационной сферы, когнитивных представлений и общей пассивностью
поведения. Различаются функциональные состояния депрессии, возможные у
здоровых людей в рамках нормального психологического

http://www.auditorium.ru/
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функционирования, и патологическая депрессия, являющаяся одним из
основных психиатрических синдромов [6, с.28]. Мы, соответственно, будем
рассматривать депрессию как вариант психологической нормы.

Тема зависти, факторы и механизмы ее возникновения – эти вопросы
относятся к одним из наименее разработанных в психологических
исследованиях.

В психологии зависть определяется как чувство досады, вызванное
благополучием, успехом другого, в крайнем выражении доходящее до
ненависти (злобы) по отношению к удаче другого[2, с.236]. Выделяют
«черную» зависть, когда у завидующего имеется стремление лишить блага
другого, и восхищенную, «белую» зависть, когда человек, завидуя, не
испытывает к преуспевающему человеку враждебных чувств. Некоторые
авторы выделяют депрессивную зависть, тоже порождаемую униженным
положением, но связанную с возникшим чувством несправедливости [3].
Сторонники психоанализа рассматривают следующие виды зависти:
половую, возрастную и зависть к братьям и сестрам. Зависть может
принимать формы самобичевания (причинения себе нравственных
страданий) и причинения вреда окружающим (клевета и сплетни,
беспочвенная критика и агрессия) [4].

Психологической основой зависти является несформированное у
индивида нравственное чувство гуманности, отношение к другому, как к
самому себе, и отсутствие сорадования его успехам [7, с.165]. Как
утверждает Mora G.F., обязательным условием возникновения зависти
считается не столько объективное отсутствие, сколько субъективная
неспособность индивида обладать, достичь желаемого [цит. по 5, с.39]. По
мнению сторонника психоаналитического подхода в психологии П. Куттера,
зависть является следствием чувства собственной неполноценности [4].

Немаловажную роль в возникновении зависти играют завышенные
нормы потребления, связанные с рекламой и СМИ. Проявления зависти у
взрослых людей возникают при сравнении своих достижений с успехами
других в различных сферах жизни: профессиональной, материальной,
семейной, личностной, что, на наш взгляд, приводит к тому, что чувство
зависти обостряется во время возрастных кризисов, подведения
промежуточных итогов.

Анализ литературы позволил сравнить психологические портреты
завистливой и депрессивной личностей, которые оказались сходными по
ряду характеристик: самоуничижение, низкая самооценка, эгоцентризм,
недоброжелательность (злоба) по отношению к людям, недооценка
собственных преимуществ, успехов, чувство собственного бессилия и др.

На основе данного сходства в качестве гипотезы нами выдвинуто
предположение о том, что чувство зависти является фактором формирования
депрессивного синдрома.

Для проверки гипотезы нами было проведено исследование, в котором
приняли участие 27 женщин и 3 мужчин различных профессий в возрасте от
40 до 50 лет. Для исследования влияния чувства зависти на возникновение
депрессии данный возраст представляет особый интерес, так как на него
приходится так называемый «кризис середины жизни», связанный с оценкой
своих социальных достижений в профессиональном, материальном,
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семейном плане. Данная оценка подразумевает сравнение своих социальных
достижений с успехами сверстников.

В качестве психодиагностического инструментария мы использовали
следующие методики: «Диагностика уровня социальной фрустрированности»
Л.И. Вассермана, «Уровень притязаний» К. Шварцландера, личностный
опросник FРI, Методика исследования самоотношения «МИС» СР.
Пантилеева. Применялся также метод неоконченных предложений с целью
выявления наличия чувства зависти у испытуемых. Неоконченные
предложения составлены таким образом, чтобы поставить испытуемого в
ситуации сравнения с более успешными людьми, оценки себя, своего
материального положения, своей жизни в целом и т.д.

Для математической обработки данных мы использовали t-критерий
Стъюдента для выявления статистически достоверных различий, φ* –
критерий Фишера для проверки достоверности различий процентных долей и
коэффициент корреляции Пирсона.

На основе данных, полученных в результате обработки опросника FPI,
нами были выявлены группа испытуемых с высокими показателями (7-14
баллов) по шкале «депрессивность» и группа – с низкими показателями (0-3
балла). Применение t-критерия Стьюдента позволило выявить наличие
достоверных различий по выраженности депрессивности между этими двумя
группами (tэмп. = 3,80, при p<0,001). В дальнейшем сопоставление результатов
проводилось между выборками высоко депрессивных и низко депрессивных
испытуемых.

При обработке методики «Неоконченные предложения» нами была
создана условная шкала выраженности чувства зависти в диапазоне от 0 до 6
баллов, согласно которой каждому испытуемому было присвоено
определенное число баллов. Это зависело от того, насколько часто
встречались прямые ответы («Я завидую») или косвенно указывающие на
зависть (например, «Живут же люди!»).

В группе высоко депрессивных испытуемых выявлено 77% людей,
имеющих выраженное чувство зависти. В группе низко депрессивных – 50%
имеют выраженное чувство зависти. Для проверки достоверности различий
процентных долей по чувству зависти в группах высоко и низко
депрессивных людей мы использовали φ* – критерий Фишера.

Исходя из полученных данных по φ* – критерию Фишера, можно
сделать вывод о том, что доля лиц, испытывающих зависть в группе высоко
депрессивных, не больше, чем в группе низко депрессивных.

Для выявления наличия корреляционной связи между показателями
депрессивности и социальной фрустрированности, уровня притязаний,
шкалами опросников МИС и FPI нами был использован коэффициент
корреляции Пирсона. Результаты представлены в таблице №1.

Полученные математические данные свидетельствуют о наличии
прямых корреляционных связей между показателями депрессивности и
спонтанной агрессивности, раздражительности, реактивной агрессивности,
внутренней конфликтности и самообвинения. Данные личностные качества
во многом имеют сходство с чертами психологического портрета личности,
испытывающей зависть: злобой, недоброжелательством к людям,
самобичеванием. Поэтому, на наш взгляд, мы имеем основание считать
спонтанную агрессивность, раздражительность, реактивную агрессивность,
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внутреннюю конфликтность и  самообвинение косвенными показателями
наличия зависти у депрессивных испытуемых.

Таблица 1
Сводные данные по корреляционным связям между шкалой

«Депрессивности» и личностными характеристиками
Шкалы Депрессивность

Уровень социальной фрустрированности 0,02
Уровень притязаний -0,23

Опросник FPI
Невротичность 0,51***
Спонтанная агрессивность 0,56***
Раздражительность 0,43**
Общительность -0,07
Уравновешенность -0,02
Реактивная агрессивность 0,53***
Застенчивость 0,27
Открытость 0,57***

Экстраверсия – интроверсия 0,36**
Эмоциональная лабильность 0,84***
Маскулинизм – феминизм -0,03

Опросник МИС
Закрытость -0,46***
Самоуверенность -0,54***
Саморуководство -0,44**
Отраженное самоотношение -0,46***
Самоценность -0,45***
Самопринятие -0,05
Самопривязанность -0,14
Внутренняя конфликтность 0,65***
Самообвинение 0,53***
Зависть 0,16

Примечание: «**» - 5% уровень, «***» - 1% уровень.

Высокие значения по шкалам «самоуверенность», «самоценность»,
«отраженное самоотношение», которые, по сути, являются индикаторами
позитивного самоотношения, позволяют не только противостоять депрессии,
но и служат эффективной «прививкой» от зависти (связь между
депрессивностью и показателями данных шкал обратная). Соответственно,
чем ниже уровень позитивного самоотношения, тем выше уровень
депрессии. Низкий уровень самоценности, самооценки характерен для
завидующих людей, поэтому мы можем сделать вывод о том, что
обнаруженная нами обратная корреляционная связь также является
косвенным показателем зависти у депрессивных испытуемых.

По итогам экспериментального исследования мы можем сделать
следующие выводы. Несмотря на то, что нам не удалось выявить
достоверные различия в наличии чувства зависти у высоко и низко
депрессивных испытуемых, нами установлены достоверные корреляционные
связи между депрессивностью и косвенными показателями зависти.

Необходимо отметить, что трудности исследования зависти во многом
обусловлены и тем, что на сегодняшний день не создано валидного и
надежного психодиагностического инструментария для ее исследования.
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Фактически отсутствуют практические исследования проблемы зависти. На
наш взгляд, тема требует дальнейшего и более подробного изучения.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ В СПОРТЕ И ЕЕ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ
ОСОБЕННОСТЕЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АСИММЕТРИИ

ГОЛОВНОГО МОЗГА
В статье проводится контент-анализ нейропсихологической обусловленности

эффективной спортивной деятельности разных специализаций  и приводятся данные,
подтверждающие значимость функциональной асимметрии головного мозга для того или
иного вида спорта.

Особенности латеральной организации  мозга (индивидуальный профиль
- ПЛО)  является важным фактором, который следует  учитывать для
дифференциального подхода к обучению движениям и овладению
спортивными навыками. Изучение типов ПЛО как фактора,
обусловливающего особенности спортивной деятельности, очень
перспективно в контексте спортивной психологии и психофизиологии и
имеет большое значение для выявления предпосылок, определяющих
психическое и физическое состояние спортсменов [4; 8; 10; 11].

Согласно современным представлениям о системном строении и
системной мозговой организации высших психических функций,
двигательные функции подчиняются тем же закономерностям формирования
и распада и могут изучаться с позиций «синдромного анализа»,
разработанного в клинической нейропсихологии А.Р. Лурия [13]. Он может
быть использован для выявления таких сочетаний психических качеств,
функций и состояний, которые прогностически важны для спорта, т.е.
наиболее соответствуют тому или иному виду спортивной деятельности [14;
17-19]. Тип межполушарной асимметрии, т.е. профиль латеральной
организации (ПЛО) мозга, может рассматриваться как фактор,
обусловливающий специфику протекания высших психических процессов,
включая и двигательные функции, типы ПЛО закономерно связаны с
динамическими характеристиками двигательных функций (руки, глаза) -
временными и регуляторными параметрами [17].
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Вполне возможно, что существует непосредственная связь между
особенностями межполушарной организации моторных и сенсорных
функций и теми требованиями к двигательной и эмоционально-личностной
сфере, которые предъявляют те или другие виды спортивной деятельности
[6].

По данным Е.Д. Хомской (2005), лучшие показатели становой силы
(противодействие внешнему сопротивлению посредством мышечных
напряжений) наблюдались у лиц с левосторонним типом ПЛО, то есть когда
ведущая левая рука сочеталась с симметрией и асимметрией слухоречевых и
зрительных функций. У этой же группы испытуемых были и лучшие
показатели выносливости (способности организма длительное время
выполнять механическую работу и противостоять утомлению), которая
определялась по тесту Купера [17-19]. Как известно, люди с парциальным
доминированием функций более устойчивы к воздействию предельных
нагрузок, и утомление у них наступает позже, чем у людей с односторонним
типом доминирования [10]. Этим, видимо, объясняются и лучшие показатели
вышеперечисленных физических качеств у людей с неярко выраженностью
латерализации функций [12].

С другой стороны, проявление способностей человека выполнять
движения за максимально короткий отрезок времени (физическое качество -
быстрота) лучше выражено у праворуких при сочетании с правосторонней
латерализацией слухоречевых функций. Как известно, по мере накопления
левых признаков функциональной асимметрии ухудшаются показатели
любой деятельности, когда необходимо быстрее реагировать на очень быстро
меняющиеся ситуации [1], причем особенно значимы асимметрии слуха.
Проявление таких физических качеств, как сила, быстрота, выносливость,
зависит от типа межполушарной организации моторных и сенсорных
процессов. Межполушарная организация мозга влияет и на развитие
физических способностей, отвечающих специфике избранного вида спорта
[6].

Известно, что на разных этапах тренировочного процесса у спортсменов
отмечается предпочтение правой или левой рук (например, в борьбе и
фехтовании) — [5; 8], ноги в легкоатлетическом беге или футболе [11; 15],
ведущего  глаза в стрельбе, теннисе [14], с ростом спортивного мастерства у
студентов, занимающихся самбо [19], наблюдается увеличение симметрии
мануальных и зрительных функций. Одновременно происходит рост
процента лиц с правосторонним типом слухоречевых функций. Эффективное
использование и правой, и левой руки в единоборстве П.Н. Ермаков (1988)
считает характерным для периода стабилизации, а в дальнейшем, на этапе
высокого технического мастерства, вновь усиливается роль ведущей руки. У
студентов, занимающихся спортивной гимнастикой [5], с ростом
спортивного мастерства значительно увеличивается правосторонняя
асимметрия по мануальным и сенсорным функциям (у 90,8% — ведущая
правая рука, у 78,3% — ведущее правое ухо, у 94,1% — ведущий правый
глаз); уменьшается симметрия всех функций и исчезает левосторонняя
асимметрия по мануальным и зрительным функциям. Некоторые авторы
указывают, что лица с правосторонним типом ПЛО лучше адаптируются к
деятельности, протекающей в жестко регламентированных условиях, в
эмоционально-стрессовых ситуациях у них отмечается высокая
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профессиональная надежность [12]. Кроме того, гимнастическая
деятельность предъявляет высокие требования к точной произвольной
регуляции сложно-координированных в пространстве движений всего тела,
что обеспечивается накоплением правосторонних латеральных признаков [2].

Аналогичная тенденция наблюдается с ростом спортивного мастерства и
среди девушек, занимающихся художественной гимнастикой: увеличивается
правосторонняя асимметрия по мануальным и зрительным функциям,
слухоречевые функции меняются в меньшей степени [19]. Кроме того,
данный вид спорта требует сочетания совершенства сложно-
координированных движений и интерпретации их эмоционального
выражения с музыкальностью и ритмикой. Этим, видимо, и объясняется
наличие относительно большого количества лиц с левосторонними и
симметричными типами слухоречевых функций в сочетании с
правосторонней латерализацией мануальных и зрительных функций.

Таким образом, типы ПЛО определенным образом коррелируют с
особенностями спортивной деятельности, моторные и сенсорные асимметрии
связаны со спецификой конкретного вида спорта. Была выявлена
зависимость показателей физических качеств спортсменов (быстроты, вынос-
ливости, становой силы) от индивидуального типа ПЛО: лучшие показатели
быстроты чаще отмечались у праворуких в сочетании с правосторонней
латерализацией слухоречевых функций, у леворуких при сочетании с
симметрией или правосторонней асимметрией слухоречевых и зрительных
функций были наилучшие показатели выносливости и становой силы [19].

Среди лиц, занимающихся спортивной гимнастикой, преобладают
«чистые» правши, но их мало среди девушек-спортсменок в художественной
гимнастике; среди лиц, занимающихся теннисом и плаванием, большинство
— праворукие с различными вариантами латерализации сенсорных функций;
для лиц, занимающихся самбо, наиболее часто встречаемым типом ПЛО
является амбидекстрия. Для студентов, занимающихся спортивной
гимнастикой, характерен очень высокий процент лиц «чистых» правшей
(77,27%); и очень незначителен процент праворуких (13,6%) и амбидекстров
(9,09%) [19]. Установлено, что правостороннее доминирование мануальных,
слухоречевых и зрительных функций является благоприятным показателем
успешности зрительно-пространственной деятельности [1]. Как известно, к
пространственным функциям относится не только способность
ориентироваться во внешнем зрительном пространстве, но и способность
ориентироваться в собственном теле, что требуется для лиц, занимающихся
спортивной гимнастикой [6; 18]. У единоборцев, хуже успевающих в
технической подготовке, обнаруживается большая степень асимметрии
сложных двигательных актов [5]. Кроме того, испытуемые со смешанными
вариантами латеральной организации мозга отличаются наибольшей
частотой высоких показателей личностной и реактивной тревожности [9], а
это является важным индивидуально-психологическим качеством для
спортсменов, занимающихся разными видами борьбы; с ростом ее величины
растет уровень спортивных достижений. При обследовании фехтовальщиков-
рапиристов показано, что рапиристы-левши высокой квалификации по
сравнению со спортсменами-правшами той же квалификации отличаются
более высоким уровнем реактивной и личностной тревожности,
неуравновешенным типом нервной системы — более высоким уровнем
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нейротизма. У спортсменов, фехтующих левой рукой, отмечено
преобладание предметно-образного мышления и меньшая способность к
абстрактно-логическому мышлению, преобладание холерического и
меланхолического темперамента, что отмечается уже у юных
фехтовальщиков [9].

Индивидуальный профиль асимметрии коррелирует с различными
особенностями внимания. По данным статистического анализа, леворукие
спортсмены с доминирующим правым глазом характеризуются большей
концентрацией внимания, а с доминирующим левым глазом — более
выраженным распределением внимания, эффективностью в обнаружении
объектов [12].

Изучение различных вариантов индивидуального профиля асимметрии у
высококвалифицированных фехтовальщиков показало их достоверное
влияние на особенности и динамику успешности спортивных результатов. Из
8 выделенных вариантов профиля асимметрии (по показателям
доминирования рук, ног и глаз) наиболее успешными спортсменами на
протяжении полутора лет наблюдений оказались фехтовальщики с
парциальным доминированием: ведущая левая рука – ведущая правая нога –
ведущий правый глаз – и с односторонним левым или правым
доминированием рук, ног, глаз [9].

Леворукие лица отличаются от праворуких существенно большей
скоростью и продуктивностью решения задач на пространственное
мышление, эти показатели, рассматриваемые как черты темперамента,
характеризуются генетической детерминацией порядка 40—50%.
Установлена значимая связь леворукости и показателей экстраверсии у
женщин [1], экстраверсия – необходимое качество для некоторых игровых
видов спорта.

Среди мужчин, занимающихся теннисом, относительно высокий
процент лиц праворуких с разными сочетаниями сенсорных признаков
(58,6%), относительно высокий процент «чистых» правшей (29,1%) и очень
незначителен процент лиц с симметрией функций (4,1 %). Это намного
меньше, чем в других группах. Уровень значимости различий для
рассматриваемой группы был равен 0,01. Характерно, что левосторонние и
симметричные признаки относительно часто отмечались при тестировании
зрительных функций, соответственно, у 19 и 27% испытуемых. Этот эффект
был описан  в работе М.А. Матовой и Е.Л. Бережковской (1980) и, как
считают авторы, связан с необходимостью билатерального восприятия
пространства, обеспечивающего его слежение за быстро перемещающимся
мячом. По данным М.А. Матовой и Е.Л. Бережковской [14],  для студентов,
занимающихся теннисом, характерен относительно высокий процент и
леворуких (8,2%), по данным Е.В. Корбут (1985), среди теннисистов
высокого класса левши составляют около 6% от общего числа играющих
[20].

Как известно, леворукие в таких видах спорта, как бокс, фехтование,
теннис отличаются спецификой технико-тактических действий и создают
трудности для соперника. Так, один из лучших теннисистов всех времен
автралиец Род Лейвер был левшой, что давало ему решающее преимущество
над соперниками. Играя с теннисистом-левшой, соперники часто ведут атаку
в наиболее уязвимое место площадки, стараясь послать мяч в его правый
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угол, под его удар слева. Но Лейвер – довольно редкое исключение из
общего правила: его удары с правой части корта, т.е. его удары слева,
нисколько не слабее, чем с левой, и даже более мощные и стабильные. Эта
особенность игры Лейвера давала ему возможность одинаково успешно
нападать и защищаться с обеих сторон корта. Если учесть еще его
исключительную быстроту передвижения по площадке, исключительно
хорошую координацию движений, гибкую тактику игры по всему корту,
волю и выдержку, а также умение тактически правильно рассчитывать свои
действия – становится ясно, что психофизиологические особенности Лейвера
были оптимальны для тенниса.

Другой выдающийся теннисист – швед Бьерн Борг – также представляет
собой психофизиологический феномен. Пульс у Борга в спокойном
состоянии составлял только 35 ударов в минуту, артериальное давление –
70/30. Исключительно хорошая тренированность, фантастическая
выносливость, неуемное желание бороться и побеждать, специфическая
монотонная, «скучная» игра снискали ему славу человека-полуавтомата,
порабощенного своей собственной безупречной техникой. Это был ярко
выраженный левополушарный спортсмен, который рассчитывал траекторию
полета мяча, находясь в 2-3 раза дальше по задней линии, чем это принято у
теннисистов. «Мне нужно довольно много времени, чтобы увидеть
направление нанесенного удара по мячу, затем повернуться, сделать замах и
ударить по мячу. Я хочу как можно дольше видеть мяч при сильной подаче.
Я принимаю подачу спокойно, не нервничая. Располагаясь далеко за задней
линией, я имею достаточно времени для подготовки к удару и избавляю себя
от излишнего напряжения. В результате у меня есть возможность выполнить
выигрышный прием подачи лучше других игроков» (Б.Борг). При этом
спортсмен отмечает, что интуиция играет не последнюю роль в его успехе:
«Я инстинктивно направляю мяч туда, куда нужно» (цит. По Е.В.Корбут,
1985). Кроме технических приемов, отработанных до автоматизма,
выпосливости и страстного желания выиграть во что бы то ни стало, у Борга
была еще одна черта характера, которая помогала ему одерживать много
численные победы – спокойное, невозмутимое поведение на корте,
психологическая устойчивость и потрясающая мотивационная
направленность личности.

Чем больше длина дистанции в циклических видах спорта и чем больше
симметричность упражнений в ациклических видах спорта, тем большую
роль играет равнозначность правых и левых морфо-функциональных
показателей опорно-двигательного аппарата спортсмена (строения,
функциональных характеристик, развития физических качеств).

Исследования асимметрии двигательного аппарата у
высококвалифицированных лыжников показали, что в лыжных гонках на 30
км в составе первой десятки на финише оказываются спортсмены, имеющие
наименьшую асимметрию показателей как верхних, так и нижних
конечностей, а лыжники, приходящие на финиш в составе пятой десятки,
достоверно превосходят их по показателям моторной асимметрии. По мере
утомления моторная асимметрия увеличивается, так как на неведущей
конечности быстрее происходит падение силы при длительной активности
[3]. В тяжелой атлетике наиболее высокого уровня спортивного мастерства
достигают атлеты, имеющие наименьшие величины моторной асимметрии
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мышц рук и ног. Причем, в наибольшей мере этот фактор оказывается
значимым при подъеме штанги предельного и околопредельного веса.

Спортсмены, имеющие односторонний тип доминирования функций
(либо левый, либо правый профиль асимметрии), отличаются более высоким
уровнем подвижности нервных процессов и психических функций, более
короткой сенсомоторной реакцией. Зато по сравнению с лицами со
смешанным профилем асимметрии они быстрее утомляются, особенно после
тренировок с предельными или околопредельными нагрузками [10].

Неравномерное морфологическое развитие, одностороннее
преобладание физических качеств и асимметрия двигательных действий
особенно выражены при большом спортивном стаже и более ранней
специализации. Ведущая конечность выполняет более активные действия,
регулируя работу неведущей. У велосипедистов ведущая нога развивает
большие усилия и при нажиме, и при подтягивании педали, определяя тем
самым темп педалирования и подчиняя ему действия неведущей ноги. В
футболе асимметричные технические приемы (например, удары по мячу)
выполняются в основном ведущей ногой, а неведущая осуществляет
вспомогательную функцию опоры.

При выполнении прыжков (в фигурном катании, барьерном беге и пр.)
ведущая нога оказывается маховой (у большей части спортсменов — правая),
а неведущая — толчковой (левая нога). Левую ногу как толчковую
используют до 90% прыгунов в высоту, около 60% прыгунов в длину;
большие ее усилия отмечаются у 86% бегунов на короткие дистанции [16].
Профиль асимметрии определяет наиболее предпочитаемую «удобную»
сторону вращения в фигурном катании, в гимнастике («винт») и др. видах
спорта. В произвольном вращении примерно 90% людей предпочитают
повороты влево — более удобные для правшей.

Левый профиль асимметрии у борцов, боксеров, теннисистов,
фехтовальщиков делает их неудобными соперниками для спортсменов с
правым профилем асимметрии и обуславливает эффективность
соревновательной деятельности.

У многих представителей циклических видов спорта встречается
перекрестная асимметрия: у пловцов-подводников ведущими являются в
большинстве случаев правая рука и левая нога; аналогичную картину можно
видеть у 60% высококвалифицированных лыжников-гонщиков [16].

Среди фехтовальщиков-финалистов крупнейших международных
соревнований представительство левшей в 10 раз превышает средние
популяционные данные. Рапиристы-левши высокого класса (мастера спорта
и мастера спорта международного класса) по сравнению с праворукими
спортсменами имеют большую скорость простой зрительно-двигательной
реакции, обеспечивающую успешность простых и быстрых действий, но
худшую скорость переработки сложной информации, большее латентное
время реакции с выбором, что затрудняет использование более сложных
технико-тактических действий и принятие решений в сложных экспромтных
ситуациях.

В фигурном катании леворукие спортсмены одинаково успешно
выполняют прыжки и пируэты вправо и влево, а праворукие фигуристы в
85,6% случаев вращаются только влево.
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В асимметричных упражнениях (прыжки, метания) усиление в процессе
тренировки асимметрии с акцентом на ведущую конечность на этапе
непосредственной подготовки к соревнованиям повышает надежность
соревновательной деятельности до 84,6% .

У спортсменов также отмечаются проявления сенсорной асимметрии [5].
Ведущим глазом у преобладающего числа спортсменов является правый:
правоглазых — 85%, левоглазых — около 12%, без асимметрии — примерно
3%.

Таким образом, для занятий каждым из перечисленных видов спорта
происходит стихийный естественный отбор людей с определенным типом
ПЛО  головного  мозга, которые более комфортно чувствуют себя в данных
группах. Это способствует более гармоничному развитию их физических
способностей. Определение профиля полушарной асимметрии имеет
большое значение для спортивной практики, так как может служить
маркером результативности действий спортсмена во многих видах спорта.
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УДК  159.9+355\359
Н.Л. Кириллова

Центр психологической помощи и реабилитации военнослужащих, г. Новосибирск

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ К УСЛОВИЯМ
ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

В статье рассмотрено явление адаптации, ее особенности и определения. Показаны
проблемы адаптации военнослужащих по призыву к новым условиям жизни и
деятельности, и место психолога в организации психологической помощи и поддержки в
преодолении трудностей адаптационного процесса для успешного выполнения служебных
обязанностей.

Все большее внимание специалистов различного профиля привлекает
проблематика, связанная с адаптационными ресурсами человека, как
субъекта деятельности, общения и познания.

Очень актуален этот вопрос в контексте тех интенсивных
трансформаций, которые претерпевает современное мировое, и особенно
российское общество. Нестабильность социальных процессов предъявляет
повышенные требования к личности, которой приходится учитывать внешне
обусловленные социальные требования, то есть изменяться, сохраняя при
этом основополагающие собственные внутренние установки и убеждения, –
другими словами, оставаться в относительно устойчивом равновесии.

Адаптационная проблематика занимает центральное место в таких
фундаментальных предметных полях, какими являются общая психология и
психология личности, социальная психология и психология развития, а также
психология индивидуальных различий (дифференциальная психология). Она
по–своему решается в контексте медицинской, юридической, спортивной,
инженерной, педагогической психологии и других прикладных отраслях
психологического знания [6].

Важную роль играют адаптационные процессы в разнообразных видах
профессиональной деятельности, в том числе, и в военной.

Строительство и развитие Вооруженных Сил осуществляется в сложной
социально–экономической, общественно–политической и информационной
обстановке. Существенно изменился социальный портрет армии.
Значительно снизился образовательный уровень среди молодого пополнения,
поступающего на военную службу. Резко ухудшилось состояние
физического и психического здоровья молодежи. Более трети призывников
приходят в армию с негативными установками на военную службу.
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В этих условиях особую актуальность приобретают проблемы
социально–психологической адаптации нового пополнения, ведь молодые
люди перемещаются из одной психологической среды в другую. Все это
придает адаптации особую остроту, а часто и болезненный, конфликтный
характер.

Знание и правильный учет психологических особенностей адаптации
нового пополнения способствует повышению их учебной, служебной и
общественной активности, укреплению воинской дисциплины,
прогнозированию их поведения и деятельности, сплочению и развитию
воинских  коллективов.

Адаптация нового пополнения к воинской службе выступает объектом
изучения многих наук: философии, военной социологии, военной
педагогики, военной медицины, военной психологии и других. Особое
внимание уделяет этой проблеме военная психология [4].

Современный военнослужащий характеризуется, прежде всего,
изменением потребностно–мотивационной сферы и ценностных ориентаций.
Если несколько лет назад молодой человек ориентировался по отношению к
службе в армии, в основном на моральные ценности (долг перед Родиной,
школа жизни, мужества, шаг к самостоятельности и т.п.), то в настоящее
время ситуация диаметрально изменилась.

Служба в армии рассматривается большинством как неприятная
неизбежность, бесполезная трата времени, повинность, которую следует
выполнять лишь в силу возможного уголовного преследования за уклонение.
Отрицательную роль также играет низкий статус военнослужащих, престиж
воинской службы в системе общественных отношений. Смена ценностных
ориентаций и ведущих мотивов, начавшаяся у современных военнослужащих
по призыву еще в подростковом возрасте, закономерно переносится в
армейские условия.

Раннее выявление лиц, имеющих низкие показатели адаптивных
способностей, позволяет повысить возможности по их адаптации к условиям
воинской службы, сохранить здоровье, прогнозировать их действия,
проводить профориентацию и профраспределение военнослужащих по
должностям в подразделения, в зависимости от характера решаемых ими
задач.

Само определение понятия «адаптация» представляет собой сложную
философско-методологическую проблему. Как показал А.Б. Георгиевский на
основе сравнительного анализа большого числа определений адаптации, все
дефиниции понятия адаптации могут быть объединены в следующие три
группы:

– Так называемые тавтологические определения, в которых понятие
адаптации интерпретируется как буквальный перевод с латинского в
значении приспособления организмов к среде, то есть «адаптация – это
процесс и результат приспособления строения и функций организма (особей,
популяций, видов) и их органов к условиям среды» [3].

– Определения через «главный признак». Здесь адаптация определяется
через выраженность ключевого аспекта структурно-функциональной
организации индивида. Эти ключевые аспекты выделяются на следующих
уровнях: биохимическом, морфологическом, физиологическом,
поведенческом.
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– Полисемантические определения, которые подчеркивают
многозначный, многоаспектный характер самого явления адаптации, и,
прежде всего,  рассматривают адаптацию и как процесс, и  как результат.

А.А. Реан предлагает использовать в качестве исходного рабочего
определения адаптации следующее:

«Адаптация – это процесс и результат внутренних изменений, внешнего
активного приспособления и самоизменения индивида к новым условиям
существования» [6, с.17].

С учетом важности комплексного подхода к многомерному явлению
адаптации и необходимости выявления динамики личностных изменений в
ходе адаптации на разных этапах профессионального развития мы будем
основываться на следующих концептуальных предпосылках рассмотрения
феномена адаптации.

Субъект адаптации – человек. Поэтому, во-первых, изучение адаптации
должно проводиться с точки зрения адаптации ее активного носителя –
субъекта адаптации.  А.В. Брушлинский замечает: «Человек и его психика –
это не две системы, а одна единая система, в которой именно субъект
объективно является основанием всех психических процессов, свойств и
состояний, вообще всех видов своей активности (деятельности, общения и
т.д.). Следовательно, в нем и через него они взаимосвязаны и интегрированы
воедино, поскольку все они суть неотъемлемые качества одного и того же
субъекта» [2, с.15].

Адаптация как комплексный феномен. Следовательно, во-вторых, анализ
адаптации подразумевает изучение всех измерений этого комплексного
феномена. В качестве таких основных измерений А.А. Реан  предлагает
остановиться на рассмотрении адаптации как процесса, результата и
основания для формирования новообразований (психических качеств).

Процессуальный аспект адаптации основывается, прежде всего, на
выделении ее временных характеристик – протяженности и стадий самой
адаптации. В рамках данного направления происходит выявление основных
элементов адаптационного процесса, связанных в единую логическую и
временную последовательность.

Результативный аспект адаптации традиционно используется как
ключевой момент при оценке успешности адаптивных процессов в целом,
вот почему результативный критерий положен в основу большинства
современных классификаций феномена адаптации.

Адаптация как совокупность новообразований. Аспект рассмотрения
адаптации, связанный с формированием в ходе нее различных
новообразований, в определенном отношении интегрирует два выделенных
ранее подхода (процессуальный и результативный). Здесь объектом
рассмотрения является совокупность психических качеств, которые
сформировались (развились) в процессе адаптации и привели к тому или
иному результату. При этом в совокупность новообразований включаются не
только множество знаний, умений, навыков, полученных и сформированных
у себя субъектом адаптации, но и сложная система межличностного
взаимодействия с профессиональным и социальным окружением.

Другим существенным моментом теоретического феномена адаптации
является многомерность, разноплановость ее носителя – человека во всех его
измерениях. В соответствии с методологическими работами Б.Г. Ананьева
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человек может быть рассмотрен в трех основных аспектах, образующих
фундаментальные основы системы человекознания: человек как индивид, как
личность и как субъект деятельности [1].

В индивидную структуру объединяются возрастные, половые,
конституциональные и нейродинамические свойства, которые определяют
более сложные образования человека как индивида – структуру потребностей
и сенсомоторную организацию. При этом совокупность ключевых свойств
индивида выступает в обобщенной, интегрированной форме в качестве
задатков и свойств темперамента, обеспечивающих природную основу
личности.

В изучении самой личности выделяются такие ее конституирующие
образования, как статус личности, общественные функции, мотивация ее
поведения и деятельности, мировоззрение, характер и склонности. Человек
как субъект деятельности характеризуется, прежде всего, совокупностью
этих деятельностей, а также степенью их продуктивности [1].

На важность учета активно вырабатываемых качеств и взаимосвязей
личности в ходе ее адаптации указывает А.Л. Свенцицкий. Он пишет:
«Важным показателем освоения той или иной профессионально-
функциональной роли является состояние адаптированности личности к
социально- производственным условиям труда. Адаптация основывается не
только на пассивно-приспособительных, но и на активно-преобразующих
связях личности с окружающей средой, представляя собой неразрывное
единство тех и других форм связи» [7, с.15]. Как показали исследования Е.А.
Климова, в ходе адаптации складывается соответствующий индивидуальный
стиль деятельности личности, что позволяет ей выполнять с определенным
успехом свою профессионально-функциональную роль [4].

Представляется, что адаптация базируется на определенном комплексе
когнитивных, поведенческих, личностных механизмов, их
нейрофизиологическом обеспечении, которое активно генерируется
адаптантом в ходе адаптации.

Вообще, личностные характеристики во многом определяют успешность
или неуспешность адаптации, и в то же время, сама эта адаптация является
мощным стимулом для развития личности.

Полноценная адаптация всегда включает в себя целый спектр
самоизменений и выработку новых личностных качеств, поскольку здесь
речь идет об активном приспособлении личности, об активном
самоизменении, самокоррекции в соответствии с требованиями среды.
Просто пассивного принятия ценностных ориентаций и других
характеристик среды без активного самоизменения быть не может, если речь
действительно идет о процессе адаптации.

Важную роль при возникновении трудных жизненных ситуаций,
вызывающих необходимость адаптивных перестроек, играет уровень
активности личности, степень ее мобилизации. Как показали
многочисленные исследования Л.В.Куликова, наиболее адекватной
теоретической моделью является выделение оптимального уровня
активности личности. Эмпирические данные свидетельствуют, что как при
недостаточной, так и при избыточной мобилизации в трудной жизненной
ситуации весьма вероятно возникновение апатии и снижение расходования
энергии. С другой стороны, в ситуации избыточной мобилизации возникает
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состояние высокого напряжения на фоне чрезмерного расходования энергии
[5].

Истинная адаптация – это всегда активный процесс, будь то активное
изменение социальной среды или активное изменение себя. Причем, это
активное изменение себя. Оставаясь процессом адаптации и решая задачи
адаптации, она может объективно протекать как процесс развития личности.

А.А. Реан пишет: «Мы не отождествляем понятия адаптированная
личность и адаптированное состояние. Адаптированная личность – это
личность, находящаяся вовсе не всегда, но преимущественно в
адаптированном состоянии и обладающая высокоразвитыми способностями
и умениями к выходу из дезадаптированного состояния» [6, с.81].

В ходе адаптации военнослужащих, проходящих службу по призыву в
общевойсковых подразделениях, происходит перестройка их
психологических свойств и качеств в соответствии с требованиями,
предъявляемыми новой деятельностью (службой в Вооруженных Силах). В
процессе адаптации личности не столько приобретаются новые свойства,
качества, сколько перестраиваются уже имеющиеся. Перестройке
подвергается мотивационный комплекс, сложившаяся в прошлом система
навыков, умений и привычек, ориентационная основа осуществления
деятельности и поведения.

Перестройка мотивационного комплекса ведет к усилению или
формированию у молодых солдат профессиональных интересов,
склонностей, идеалов, убеждений, появлению перспектив и жизненных
целей. Значительным изменениям подвергаются их навыки, умения и
привычки. Те из них, которые отвечают требованиям поведения в воинских
коллективах – развиваются, не отвечающие – ослабевают и исчезают.
Активно формируются и отсутствующие, но необходимые для деятельности
способы и приемы ее осуществления.

Воинские  коллективы, в которые вливается молодое пополнение, имеют
общие и отличительные черты как по отношению к иным коллективам
(школьным, учебным, производственным и т.д.), так и друг к другу. Они
имеют свои специфические особенности, обуславливающие особенности
социально–психологической адаптации нового пополнения к воинской
службе: особая общественная значимость целей и задач воинской
деятельности, выполнение которых связано с высокой ответственностью и
опасностью для жизни; четкая, уставная, правовая регламентация всех
сторон воинской деятельности, а это – строгая субординация
взаимоотношений, воинская дисциплина, внутренний порядок;
относительная обособленность воинских коллективов; особенности
полового, возрастного, национального состава подразделений и другие.

В настоящее время, в условиях воинской службы значительно усилились
социальные и психогенные факторы негативной направленности,
существенно возрос потенциал возникновения нервно-психических
расстройств. В благоприятных условиях процесса адаптации состояние
нервно-психической неустойчивости бесследно проходит при
соответствующей помощи со стороны командиров, психологов, при наличии
у них знаний об особенностях протекания процесса адаптации
военнослужащих по призыву.
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Восемнадцатилетний возраст сам по себе является трудным. Молодые
люди еще не имеют жизненного опыта. Они крайне чувствительны к обидам,
несправедливости, грубости, в том числе и к собственным неудачам в
процессе боевой службы и учебы. Их реакции всегда ярки, чувства глубоки и
часто не соответствуют вызываемому их поводу. Это подчеркивает
необходимость индивидуального подхода к военнослужащим, знание их
индивидуально-психологических особенностей и сущности процесса
адаптации.

Со временем расширяются и углубляются представления
военнослужащих о поведении в новых условиях. Появляющиеся в результате
этой перестройки поведения психологические новообразования, позволяют
военнослужащим все с большей оптимальностью осуществлять учебную,
служебную и общественную деятельность в условиях прохождения службы
по призыву, а это в свою очередь, свидетельствует о росте их
адаптированности в воинских коллективах.

Успешной адаптации способствует индивидуальный подход и
кропотливая работа с каждым военнослужащим. Чуткое отношение,
ознакомление с историей жизни военнослужащего, с его индивидуально-
психологическими особенностями, помогут ему преодолеть трудности
адаптационного процесса и в дальнейшем успешно выполнять служебные
обязанности.
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ЕДИНСТВО И МНОГООБРАЗИЕ ХАРАКТЕРИСТИК
ИНТЕЛЛЕКТА В КОНТЕКСТЕ ЭТНОСА

Данная статья обращается к проблеме исследования интеллекта в современной
психологической науке, раскрывает понятие общего и социального интеллекта и место
культуры в формировании и становлении интеллекта. Представлены результаты
эмпирического исследования сходства и различий общего и социального интеллекта
представителей русского и татарского этноса.

Статус проблемы интеллекта является весьма противоречивым как в
обыденной социальной жизни, так и в области психологической науки. Так,
если обратиться к психологической науке, можно выяснить, что западная
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психология сомневается, стоит ли браться за изучение интеллекта, если его
существование в качестве реального психического качества подвергается
сомнению. Для отечественной психологии эта проблема приобрела
репутацию неинтересной темы. Достаточно просмотреть пару учебников по
психологии, чтобы убедиться, что термин «интеллект» там практически не
фигурирует, публикации по проблеме связи интеллекта и культуры
исчисляются единицами, а исследование отношений между культурой и
интеллектуальными процессами представляется делом весьма туманным.
При всем этом перечень значимости интеллекта в жизни общества в целом и
в жизни отдельного индивида можно продолжать весьма и весьма долго. В
современных условиях интеллектуальный потенциал населения становится
важным условием его прогрессивного развития, а интеллектуальный
потенциал отдельной личности – условием ее самореализации и гарантом
самодостаточности ее судьбы. В связи этим актуальным становится
возвращение интеллекта в область изучаемых проблем.

В условиях функционирования развитого интеллекта мы сталкиваемся с
ярко выраженной вариативностью проявлений интеллектуальной
деятельности, в силу чего крайне затруднительно составить
непротиворечивое представление об интеллекте как психической реальности,
а значит, и дать интеллекту точное определение. Как правило, под
интеллектом понимается некоторая способность, определяющая общую
успешность адаптации человека к новым условиям. Механизм интеллекта
проявляется в решении задач во внутреннем плане действия («в уме»).
Дискуссия же о количестве интеллектов: один, два или много -
продолжается до сегодняшнего дня [6]. Признается существование общего
интеллекта как общей способности к познанию и решению проблем,
определяющей успешность любой деятельности и лежащей в основе других
способностей. Социальный же интеллект определяется как способность,
возникающая на основе интеллектуальных, личностных, коммуникативных и
поведенческих черт [4]. Социальный интеллект определяет успешность в
процессе межличностного взаимодействия, когда ориентируются не только
на предметное содержание ситуации, но и на психическую активность
субъектов взаимодействия (например, на их мысли, намерения, чувства),
поэтому в  структуре социального интеллекта выделяют не только общие
интеллектуальные способности, но и личностные характеристики [3].

К признанным многими теоретиками и практиками детерминантам
становления и развития общего и социального интеллекта относят
биологические и социальные факторы. Спор идет лишь о том, чье влияние
является доминирующим? Исследования в этом направлении не смогли
однозначно ответить на этот вопрос. Попытка объяснить различия в
умственных способностях медленными процессами естественного отбора,
изменениями «крови» явилась не столь состоятельной [1]. Впрочем, различия
в уровне интеллектуальных способностей в ситуации равных социальных
условий тоже являются необъяснимыми. Кроме того, не стоит сбрасывать со
счетов тот факт, что человек формируется не просто как существо
биологическое и социальное, а как существо культурно-историческое,
усваивая в ходе своей жизнедеятельности материальные и духовные
ценности, созданные другими людьми. Не вызывает сомнения и тот факт, что
такие социокультурные факторы, как язык, образование, институт семьи,
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обычаи, традиции, являются детерминантами по отношению к уровню и
темпам психического (в частности, интеллектуального) развития всех членов
общества. В рамках отдельной культуры биологические и социальные
факторы обретают определённое преломление, хотя и здесь нет единой
методологической базы, определяющей степень влияния культуры на общий
и социальный интеллект (от полного отрицания до признания определяющей
роли).

В отношении общего интеллекта наиболее распространёнными являются
два взгляда:

1. межкультуральные различия в познавательных процессах состоят в
наличии / отсутствии или степени развитости некоторых гипотетических
способностей [5];

2. различия состоят в способе участия тех или иных конкретных
процессов в решении той или иной задачи [2].

В отношении социального интеллекта акцент ставится на влияние
индивидуалистической либо коллективистической культуры, при этом
признаётся, что и та, и другая определяют особенности восприятия другого
человека, причин того или иного социального поведения, а так же
самовосприятие.

В целом, культура не отрицает наличия интеллектуальных универсалий,
но требования культуры оказывают существенное влияние на темп,
направление и иные характеристики, как общего, так и социального
интеллекта. Исследований на эту тему не так уж много, примечательным
является и то, что сравниваются, как правило, представители разных стран,
межгрупповых сравнений же в рамках одной и той же культуры практически
нет. Между тем, люди в рамках одной культуры не составляют однородной
массы. Кроме того, что внутри каждой традиционной культуры можно
дифференцировать людей по показателям, которые обычно применяются в
психологических исследованиях (возраст, пол и др.), их можно
дифференцировать и по общим культурным традициям, по традиционному
языку, принципам воспитания детей и т.д. И даже помня о тесной связи
различных культурных групп внутри одной страны и малой культурной
дистанции между ними, можно предположить, что различия между ними в
характеристиках общего интеллекта и социального интеллекта все-таки
будут, качественные и количественные характеристики будут несколько
отличаться.

Для проверки этой гипотезы было спланировано и проведено
исследование общего и социального интеллекта. В экспериментальном
исследовании участвовало 30 девушек, проживающих в сельской местности,
в возрасте от 19 до 23 лет. Из них было сформировано 2 группы: татарской и
русской национальности, в каждой группе по 15 девушек с гуманитарным
образованием (из них 7 девушек – с неоконченным высшим образованием, 2
– с неоконченным средне-специальным образованием и 6 – со средне-
специальным образованием). Средний возраст в каждой выборке составил 21
год. При проведении экспериментального исследования использовался
следующий психодиагностический инструментарий:

-Тест Дж. Гилфорда и М. Салливена для исследования социального
интеллекта;

-Тест Дж. Равенна для изучения логичности мышления;
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-Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра.
Для обработки полученных эмпирических данных использовался t-

критерий Стьюдента (параметрический критерий различий) для
равночисленных выборок.

Результаты исследования представлены в следующей таблице 1.
Таблица 1

Параметры х ср. y ср tэмп Уровень
значимости

Тест Дж. Равенна 42,93 42,4 0,28
Тест Р. Амтхауэра
1. «Логический отбор» 10,33 12,27 2,09 p£0,05
2. «Определение общих черт» 11,07 12,8 2,34 p£0,05
3. «Аналогии» 8,33 9,87 1,59
4. «Классификация» 6,6 8,87 2,10 p£0,05
5. «Счет» 5,6 5,33 0,32
6. «Ряды чисел» 6,93 7,4 0,37
7. «Выбор фигур» 10,73 8,93 1,68
8.«Кубики» 8,87 6,27 2,18 p£0,05
9. «Запоминание слов» 16,93 17,6 0,83
10. Общая оценка 85,47 88,13 0,43
Тест Дж. Гилфорда и М. Салливена
1. «Истории с завершением» 9,8 9,07 0,91
2 «Вербальная экспрессия» 7,,8 8 0,33
3. «Группы экспрессии» 8,6 8,4 0,24
4. «Истории с дополнением» 5,33 6,97 2,25 p£0,05
5. Композиционная оценка 36,1 32,73 0,71

Примечание: хср - средние значения по татарской выборке; yср - средние значения по
русской выборке

Таким образом, были получены достоверно значимые различия по
шкалам «Логический отбор» (исследование индуктивного мышления и чутья
языка), «Определение общих черт» (исследование способности к
абстрагированию, оперированию вербальными понятиями),
«Классификация» (оценка способности выносить суждения) по тесту
структуры интеллекта Р. Амтхауэра. Все эти разделы предполагают
оперирование вербальными понятиями, и русская выборка демонстрирует по
ним более высокие результаты. Кроме этого, достоверно значимые различия
были получены и по разделу «Кубики» данного теста (исследование
пространственного воображения). Результаты по этому параметру выше у
татарской выборки, что может указывать на то, что татарская культура
способствует развитию пространственного воображения больше, чем русская
культура.

По результатам исследования социального интеллекта  достоверно
значимые различия были получены лишь по субтесту №4 «Истории с
дополнением». Результаты выше у русской выборки, что говорит о том, что
они успешнее в распознавании структур межличностных ситуаций
взаимодействия в динамике. Они лучше понимают логику их развития,
чувствуют изменение смысла ситуации при включении в коммуникацию
различных участников. Они способны лучше достраивать недостающие,
недостаточные звенья в цепи взаимодействий на основе логических
умозаключений и предсказывать, как человек поведет себя в дальнейшем,
последствия поведения, находить причины определенного поведения.
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По остальным результатам достоверно значимых отличий между
русской и татарской выборкой обнаружено не было, что, вероятно, связано с
особенностями социализации в монокультурной среде, которая сглаживает
многие культуральные различия. Однако влияние этнических особенностей
на характеристики как общего, так и социального интеллекта все же
прослеживается. В связи с этим обстоятельством считаем важным
подчеркнуть прикладную составляющую нашего исследования: в процессе
социализации в условиях монокультурной среды необходимо учитывать
этнические особенности учащихся, простраивая  как процесс обучения, так и
процесс коррекции.
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ПЛАНЕТАРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ. ТЕОРИЯ НЕЙРОННЫХ ПОЛЕЙ
В статье представлена позиция врача  научно-медицинского центра “Катарсис» на

проблемы, существующие в современном обществе и в современной психологии,
выражено мнение,  что психология призвана решать эти проблемы исходя из
«ноосферного варианта развития общества», предлагается концепция нейронных полей,
обобщающая знания различных наук и создающая основу для появления науки  о душе.

Было бы неимоверно трудно что-либо добавить к тем знаниям, которыми
располагают более сотни отраслей и направлений современной психологии.
Казалось бы, все они должны пролить свет на идеал человеческого единства,
но почему-то круг социальных проблем становится всё шире. Преступность
растёт, заболеваемость растёт, наркомания процветает, проблемы
природопользования нарастают как снежный ком, войны, конфликты, террор,
а практическая психология совершенно бессильна в разрешении глобальных
трудностей, вставших перед человеком и человечеством.

Современная цивилизация вошла в третье тысячелетие всемирной
истории. Сегодня, как и много лет назад, народы и нации разделены
границами и языковыми барьерами, исторически сложившимися традициями
и верованиями. Интеллектуальная неоднородность общества,
катастрофический разрыв в уровне жизни разных народов серьёзно
сдерживают тенденцию к социальной глобализации. Мир стремится к
единству, но он по-прежнему не един в своих духовных проявлениях, и
поэтому на Земле сохраняются неразрешимые социальные противоречия.

Парадокс в том, что если не понимать явлений, происходящих в
человеческой душе, то даже самый дальновидный политик, самый
заслуженный учитель, самый знающий доктор, не ведая того, будут
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противодействовать эволюции общества. В наше время мало быть хорошим
человеком и грамотным профессионалом, мало быть просто мыслящей
личностью, наделённой интеллектом, с тяжёлой ношей своих желаний,
потребностей и амбиций. Вызовы новой эпохи, глобальное изменение
климата на планете потребуют от человечества совершенно иных подходов к
образованию, а от человека, как представителя биосферы, принципиально
иных духовных качеств.

В чём же просчёты современной психологии?
Во-первых, все термины, понятия и определения, которыми оперирует

психология, как наука, никак не интегрированы в единую систему знаний,
способную ответить на многие вечные вопросы жизни. Её изолированность,
оторванность от других наук, не только от физики элементарных частиц или
астрофизики, но даже и от близких ей медицинских дисциплин, становится
всё более очевидной. На страницах учебников и монографий психические
функции существуют словно сами по себе, без объяснения механизмов
преобразования и без привязки к анатомическим структурам организма.

Во-вторых, психология не видит перспектив внутренней эволюции
человека, тем самым, выпуская главное – сознание новых поколений людей.
Его можно было бы назвать сверхсознанием, высшим или космическим
сознанием, но дело не в терминах. Очевидно, что обычный человек,
профессионал-конформист, в мировоззренческом и духовном плане
постепенно деградирует. Обладает ли сознанием личность обывателя, не
задающаяся вопросами внутреннего саморазвития,  имеющая обширный круг
постоянно растущих материальных потребностей и оставляющая после себя
каждый год тонну мусора и отходов?

В-третьих, блуждая в потёмках, не имея общего представления о
внутреннем мире человека, психология готовит сотни тысяч специалистов,
которые пытаются приспособить личность к жизни в этом нездоровом
обществе. Безусловно, роль психотерапевтов и психологов в наполненной
стрессами, действительности,  существенна: они консультируют и лечат,
помогают преодолевать сложные жизненные ситуации, учат преуспевать в
профессиональной деятельности, спорте, бизнесе, политике. Но учить
“работать локтями” в условиях рыночной экономики, совсем не значит
трансформировать человека в направлении сознательной эволюции.

Между тем, на современную психологию равняются другие
организованные системы знаний – педагогика, право, социология,
философия. Ошибки в понимании внутреннего мира человека влекут за
собой просчёты в образовании, порочные методы воспитания и обучения,
повсеместно формирующие интеллектуальный ум, требуют существования
законодательной и правоохранительной системы общества, а также
экономических отношений между людьми и народами.

Существуют тысячи вопросов, на которые психология не даёт
правильных ответов. Какие силы удерживают людей в семье и браке? Каковы
реальные отношения между учителями и учениками? Что толкает людей на
агрессию и преступления против личности? Почему люди тянутся к
алкоголю и наркотикам? Где искать решение сложных международных
проблем? Мораль, совесть, нравственность, личность, чувства, радость, воля,
те феномены психической деятельности, которые являются объектом



95

изучения психологии, требуют существенно иной трактовки и совершенно
иного понимания духовных ценностей.

Сегодня по самым скромным оценкам Всемирной организации
здравоохранения на планете насчитывается до 500 миллионов больных
психическими заболеваниями. До миллиона человек в год заканчивают
жизнь самоубийством и до 10 миллионов совершают суицидальные попытки.
Более 100 миллионов людей страдают депрессиями, а число дистимий, то
есть мягко выраженных, но длительно протекающих депрессий, вообще не
поддаётся статистике. Чаша сия не минует ни верующих, ни атеистов, ни
бедных, ни богатых.

На заре третьего тысячелетия, когда угроза расползания ядерных
арсеналов становится реальной, когда маячит призрак масштабного террора и
межнациональных конфликтов, когда природа платит за проявление
бессознательности стихийными бедствиями и изменением климата,
человечеству не остаётся ничего иного, как  отыскать “золотой ключик”
истории в виде идеала социального единства.

Мир стремиться к глобализации, однако очевидно, что этот
исторический процесс может идти по разным сценариям. Если философы
будут по-прежнему “любить разговоры о мудрости”, йоги поднимать
“кундалини”, психотерапевты изучать психоанализ по З. Фрейду, А. Адлеру
и К.Г. Юнгу, психиатры “лечить” расщепление личности, а миллионы
религиозных людей так и останутся  “верующими”, мир изберёт тернистый
путь сверхпотребления и конфликтов.

Между тем, существует иной, ноосферный вариант развития общества –
путь сознательной эволюции граждан мира. Абсолютным условием для
подобного перехода является наличие концептуального учения о внутреннем
мире человека, которое было бы основано на безупречном синтезе
академических и эзотерических знаний. Задача такого учения – показать, как
феномены человеческой психики, преломляясь личностью, проецируются во
внешний мир и структурируют отношения человека с природой и обществом.
Такое учение смогло бы пролить свет на широчайший круг социальных
проблем.

Теория нейронных полей, согласно которой каждый психический
феномен создаётся группами однородных нейронов, представляет, пожалуй,
первую серьёзную попытку привлечь знания физики элементарных частиц к
пониманию такой практически непознанной области, как человеческая душа.
Наука о душе – психология,  может стать всеобъемлющей, объединяющей и
поистине планетарной, лишь в этом случае она действительно превратится в
реальную движущую силу современной истории.

УДК 159.97.
Т.А. Кононова

Юргинский  технологический институт (филиал)
Томского политехнического университета, г. Юрга

ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ: К ПОСТАНОВКЕ
ПРОБЛЕМЫ

В статье анализируется значение, причины, психосоциальные характеристики
отклоняющегося поведения подростков. Рассматриваются возможности
профилактической работы с девиантными подростками.
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В настоящее время, очевидно, что проблема отклоняющегося поведения
молодых людей выходит за рамки  интересов психологической науки и в той
или иной степени затрагивает различные сферы общества. Для значительной
части подростков типичны постоянная неудовлетворенность жизнью,
психологический дискомфорт, неуверенность в себе. В этой связи
заинтересованность в решении проблемы отклоняющегося поведения имеет
тенденцию к возрастанию. Наметилась необходимость  более тщательного
исследования причин, форм, динамики девиантного поведения, поиска более
эффективных мер социального контроля – профилактических,
коррекционных, реабилитационных. Цель настоящей работы –
проанализировать значение девиантного поведения для современных
подростков.

Базисной характеристикой девиантного (отклоняющегося) поведения
подростков, с точки зрения Е.П. Ильина, является  система поступков,
противоречащих принятым в обществе нормам, проявляющихся в виде
несбалансированности психических процессов, дезадаптации, патологии
процесса самоактуализации или в виде уклонения от нравственного и
этического контроля над собственным поведением [1]. Эти особенности
пронизывают психику и поведение. Девиантное поведение подростка
предполагает повторяющееся нарушение адекватных возрасту социально-
этических норм или правил.

Основные причины, характерные для девиантного поведения
подростков, таковы:

1. Социально-педагогическая запущенность.
2. Криминальная деформация личности (система асоциальных взглядов)

как правило, сочетается с первым.
3. Особенности психологии пубертата (биологический фактор).
4. Пограничные нервно-психические расстройства (ПНПР): патология

характера, остаточные явления органического поражения ЦНС.
5. Болезненное противостояние, противодействие, уход и игнорирование

реальной действительности.
В русле анализируемой проблемы рассмотрим далее признаки, типичные

для девиантного поведения:
1) противодействие реальности, когда подросток активно пытается

разрушать ненавистную ему реальность, изменять ее в соответствии с
собственными установками и ценностями. Убеждение в том, что все
проблемы, с которыми сталкивается подросток, обусловлены факторами
реального мира, и единственным способом является борьба с
действительностью, попытка переделать ее под себя;

2) болезненное противодействие реальности, обусловленое признаками
психической патологии и психопатологическими расстройствами, при
котором окружающий мир воспринимается враждебным в связи с
субъективным искажением его восприятия и понимания. Симптомы
психических заболеваний нарушают возможность адекватно оценивать
мотивы поступков окружающих;

3) уход от реальности, который  личность выбирает осознанно или
неосознанно, и  расценивает  реальность негативно и оппозиционно, считая
себя неспособным адаптироваться к ней. Подростки могут также
демонстрировать нежелание приспосабливаться к действительности по
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причине ее несовершенства, консервативности, единообразия, подавления
экзистенциальных ценностей и т.д.;

4) игнорирование реальности, проявляющееся в  автономизации жизни и
деятельности человека, когда он не принимает в расчет требования и нормы
общества. Подобный вариант взаимодействия с реальностью довольно редок
и встречается лишь у небольшого числа одаренных, талантливых людей с
гиперспособностями в какой-то определенной области [3].

Формы девиантного поведения подростков очень разнообразны, это:
опоздание на уроки, уход с уроков, организация срывов уроков, непосещение
уроков, отказ от учёбы вообще, отказ от трудовой деятельности, уход из
дома, драки и агрессия, уход из дома как бродяжничество, грубость старшим,
лживость (преднамеренный обман), вызывающие манеры поведения,
словесная агрессия, употребление алкоголя, наркотических и
токсикоманических средств, нанесение самоповреждений, суицидальное
поведение, поведение, связанное с подростковой сексуальной
расторможенностью, мелкое воровство и хулиганство.

С позиции концепции социализации лицами с девиантным поведением
становятся подростки, социализация которых проходит в среде, где
присутствуют факторы, предрасполагающие к такому поведению (насилие,
аморальность и т.д.), считаются нормальными или общество относится к ним
достаточно толерантно.

Являясь одним из основных социальных институтов государства по
профилактике девиантного поведения подростков, общеобразовательная
школа сталкивается с необходимостью коррекции недостатков семейного
воспитания и негативного влияния окружающей среды, облегчать вхождение
подростков в различные виды социальных взаимоотношений.

В процессе написания данной работы мы актуализировали и осваивали
новые грани анализируемой проблематики. С нашей точки зрения, в развитии
девиантного поведения имеет значение также передающийся из поколения в
поколение негативный опыт. Однако такая динамика не предопределена. Она
может быть первична, если окружающая подростка среда изменяется в
положительную сторону, например, в случаях положительного влияния
приёмной семьи, хорошей школьной обстановки и т.д. Благоприятный
психологический климат, отсутствие психотравмирующих ситуаций
профилактируют развитие девиаций у подростков, находящихся в ситуации
реального риска. В качестве необходимых условий можно выделить также: 1)
готовность общества пойти на те шаги, которые восстановили бы личный и
социальный статус подростка с отклоняющимся поведением; 2) толерантное
отношение референтной группы девиантного подростка, «которое, к
сожалению, в большинстве случаев оказывается слишком консервативным и
нечувствительным к пониманию его экзистенциальных проблем» [3, с.440].
Мы полагаем, что образовательное учреждение, как социальный институт,
обладает рядом уникальных возможностей для успешной профилактики
девиантного поведения подростков. Оно может:

– прививать обучающимся навыки здорового образа жизни;
– влиять на уровень притязаний и самооценку подростков;
– осуществлять совместную работу с семьёй для контроля над

ситуацией;
– привлекать специалистов – врачей и психологов.
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Профилактическая работа будет эффективной, если:
– подростки  приобретают навыки межличностного общения со

сверстниками и взрослыми, умения справляться с конфликтами, управлять
эмоциями;

–  в борьбе с нарушениями поведения подросток, родители, педагоги
будут едины.

Однако, многоаспектный характер проблемы, которой посвящена
работа, не позволяет рассматривать полученные выводы как
исчерпывающие.

Как показывает практика, решающая роль принадлежит личности
психолога. В силу специфики своей работы он может и должен помочь
подростку разобраться в любых проблемах личностного и общественного
характера, понять и осознать «Я» во всех его проявлениях, помочь
определить своё место в мире людей и своё предназначение.
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КОРРЕКЦИЯ СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТАЦИЙ
В СИСТЕМЕ «ЧЕЛОВЕК – МИР»

В статье рассматриваются смысложизненные ориентации в системе «Человек-Мир»
и возможности их коррекции в процессе учебной деятельности.

Эволюцию отношений человека с внешним миром изучали в разное
время философы Г. Гегель, А. Шопенгауэр, И. Фихте, Х. Ортега-и-Гассет;
психологи Р. Уилсон, В. Тэрнер, Дж. Нурбахш и К. Юнг и другие.

Философы в  отношениях человека с внешним миром выделяют:
необходимость преодоления внешних ограничений; необходимость
преодоления внутренних противоречий, связанных с недостаточностью
внутренних ресурсов для взаимодействия с внешним миром; преодоление
этих ограничений в деятельности [3; 4; 6]. Анализ психологических
исследований позволил выделить следующие показатели  оптимальных
отношений человека с внешним миром: систематизированные представления
о внешнем мире; ориентация в собственном внутреннем мире; наличие
инвариантной модели деятельности при меняющихся условиях жизни;
способность управлять событиями внешнего мира и собственными
действиями [2; 7; 9].

Данные показатели характера отношений человека с внешним миром
вбирают в себя многочисленные личностные характеристики. Наиболее
экономичным индикатором состояния отношений в системе «Человек –

http://www.gsnti-norms.ru/norms/common/doc.asp?0&/norms/udc/udc15.htm+159.922


99

Мир» мы считаем методику Д.А. Леонтьева «Тест смысложизненных
ориентаций (СЖО)». Смысложизненные ориентации – это многоуровневая
психическая структура, включающая упорядоченную систему жизненных и
личностных смыслов; достаточные знания о внешних факторах собственной
жизнедеятельности; достаточные внутренние ресурсы для эффективного
взаимодействия с внешними факторами жизнедеятельности.

Для интерпретации этой многоуровневой системы мы дали определения
различным комбинациям соотношений субшкал. При высоких показателях
общей осмысленности жизни часто обнаруживаются низкие показатели по
отдельным субшкалам. Такие состояния смысложизненных ориентаций мы
определили как дискретные. При низких показателях по всем или
большинству субшкал состояние СЖО охарактеризовано как измененное.

При дискретных состояниях СЖО отклонение количественных
показателей отдельных подсистем от средних величин еще не связано с
разрушением целостности всей системы. Однако любая перемена во внешней
среде может привести дискретное состояние СЖО к измененному, ввиду
неготовности системы к адекватной реакции, а субъекта – к активным
действиям. Измененные состояния СЖО детерминируются дисбалансом
внешних условий жизнедеятельности и внутренних ресурсов субъекта.
Изменяющиеся условия внешней среды и неготовность к быстрой адекватной
реакции на них, неспособность к активным действиям в новых условиях в
итоге действуют по отношению к системе как разрушительные силы.

Зависимость состояний СЖО от внешних обстоятельств обнаружена в
результатах нашего эмпирического исследования, которое проводилось с
целью выяснения состояний смысложизненных ориентаций у различных
категорий молодежи. Тестирование проводилось методом случайной
выборки в 23 населенных пунктах Кабардино-Балкарской республики,
которые охватывают все районы и город Нальчик. Всего респондентов  – 620.
Больше всего респондентов с дискретным и измененным состояниями СЖО
обнаружено среди безработных (64,7% от числа безработных); на втором
месте – рабочие, среди которых измененное состояние СЖО обнаружено у
42,96%. У служащих, студентов и учащихся количество людей с измененным
состоянием СЖО колеблется от 31,3% до 38,5%. Однако среди них больше
респондентов с дискретным состоянием СЖО: 9,1% среди учащихся и 17,2%
среди студентов -  то есть, примерно у половины опрошенных состояния
СЖО нестабильны. Только в группе предпринимателей стабильное
состояние СЖО выявлено у 100% испытуемых.

У студентов университета показатели СЖО сравнивались с фоновыми
факторами, среди которых были обозначены: перспектива трудоустройства,
успешность учения, материальное положение. В итоге выяснилось, что
стабильное состояние (у 51% испытуемых) СЖО связано только с личными
достижениями в ведущей деятельности.

Параллельно респонденты тестировались по методике Е. Рогова
«Социально-коммуникативная компетентность» (СКК). Обнаружена
положительная корреляция нестабильных состояний смысложизненных
ориентаций и таких показателей СКК, как фрустрационная нетолерантность,
нетерпимость к неопределенности, социально-коммуникативная
неуклюжесть. Это позволяет нам утверждать, что нестабильные состояния
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СЖО являются показателем социальной и жизненной дезадаптации,
неспособности управлять жизненными обстоятельствами.

Для стабилизации состояний СЖО нами разработана многомерная
модель учебной деятельности. Она содержит три структуры: динамическую,
содержательную и формальную. В динамической структуре – три
подструктуры, отражающие динамику развития человека в деятельности по
горизонтали и вертикали. Развитие по горизонтали осуществляется в
соответствии с этапами адаптации к будущей профессиональной
деятельности и этапами освоения учебных действий. Иерархическая
подсистема включает уровни продуктивности деятельности – от
репродуктивных до продуктивных.

Содержательная структура включает четыре подструктуры: объективное
содержание, субъективное содержание, предметное содержание, и
структурное содержание. Структурное содержание соответствует внутренней
структуре деятельности. Объективное содержание – это цели и значения
деятельности. Субъективное содержание включает ценности и смыслы, во
имя которых деятельность осуществляется. Предметное содержание
разделяется на подструктуры теоретической и практической деятельности.

Формальная структура включает внешнюю подструктуру деятельности,
куда входят индивидуальные и групповые формы организации деятельности;
внутреннюю подструктуру, куда входят воспроизводящий и преобразующий
виды деятельности; и пространственную подструктуру.

Пространственная подструктура состоит из теоретико-ориентированной
и практико-ориентированной разновидностей деятельности. Причем,
теоретико-ориентированная деятельность включает как воспроизведение
теории, так и ее практическую реализацию в задачах и упражнениях.
Практико-ориентированные действия подразделяются на действия,
ориентированные во внутренний мир субъекта, и действия, ориентированные
во внешнее пространство. То есть от учебных задач и упражнений
теоретического характера субъект постепенно переходит к решению
проблемных задач, выявленных в реальной действительности.

Структурные подразделения условны, поскольку все компоненты
учебной деятельности реализуются в комплексе. Под значением учебной
деятельности понимаются: объективное измерение действия, его полезность
для личностного развития субъекта деятельности; идея, вкладываемая в
деятельность как подразумеваемый результат преобразований субъекта
деятельности; предполагаемые психические образования, формируемые
посредством деятельности. Ценность – это значимость учебной деятельности
на предмет ее соответствия основным потребностям субъекта. Смыслы – это
индивидуальная интерпретация объективных значений субъектом
деятельности. В совокупности они образуют семантическое пространство
деятельности.

Ценности задаются внешним миром. Но их реализация связана с
самоуглублением в деятельность. Поле целей сосредоточено на самой
деятельности, конкретных ее результатах, но их достижение имеет
объективное значение для внутреннего мира субъекта. Проявление поля
смыслов – движение вглубь познаваемого предмета, а их реализация связана
с «выносом» обретаемого опыта деятельности во внешний мир.
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Для полноты связи с внешним миром необходимо ставить цели:
отдаленные; ближние;  прямые (результаты учебных заданий); косвенные
(обретаемые знания и формируемые умения). Планируя значения,
необходимо ориентировать субъекта деятельности на личные достижения, на
динамику их успешности. Для формирования личностных смыслов
необходимы учебные задания, направленные на разрешение личностно
значимых проблем. Перенос опыта выполнения таких заданий во внешний
мир трансформирует личностные смыслы в жизненные.

Описанная модель учебной деятельности применялась для стабилизации
смысложизненных ориентаций студентов на двух курсах экономического
факультета Кабардино-Балкарского госуниверситета общей численностью
133 испытуемых. При повторном тестировании студентов в конце семестра
выявилась стабилизация состояний СЖО у 100% испытуемых.
Дополнительный опрос о значении и смысле учебной деятельности
обнаружил: появление у студентов новых личностных и жизненных смыслов;
перенос опыта учебной деятельности во внешний мир; готовность
действовать в непредвиденных обстоятельствах. Таким образом,
подтвердилась возможность оптимизации отношений в системе «Человек –
Мир» посредством учебной деятельности.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БАЗОВЫХ ЦЕННОСТЕЙ
СТУДЕНТОВ УЛАН-УДЭНСКИХ И МОСКОВСКИХ ВУЗОВ

В статье дан сравнительный анализ базовых ценностей студентов Улан-Удэнских и
Московских ВУЗов. Представлены результаты проведенного исследования в двух группах
молодежи.

В центре внимания многих исследователей психологии межкультурных
различий сегодня находится Россия и, следовательно, ценностные
ориентации представителей различных народов, проживающих на ее
территории. Установлено, что как человек может познать самого себя только
через общение с другими людьми, так и народ в целом может узнать свои
особенности, лишь при контакте с представителями других культур или
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сообществ, оперирующих иным набором ценностей. Именно в процессе
межкультурных взаимодействий происходит осознание ценностей, и
обнаруживаются различия именно в последних. Поэтому теоретическое и
эмпирическое исследование социально-психологических особенностей
молодежи, проживающей в различных регионах России, с учетом изменений,
происходящих в обществе в последнее время, является задачей практической
важности.

 Цель исследования – изучить базовые ценности студентов Улан-
Удэнских и Московских ВУЗов (молодежи).

 В ходе исследования было обнаружено, что для улан-удэнских молодых
людей, на первом месте такие ценности – цели, как здоровье, любовь и
уверенность в себе, а для московских студентов  характерна высокая
значимость таких ценностей – целей как активная деятельная жизнь,
продуктивная жизнь, и также здоровье.

Установлено, что альтруистические и эстетические ценности всеми
испытуемыми вытесняются на последние позиции в структуре терминальных
ценностей. При этом мы можем отметить значимые различия в ценности
общения у представителей двух групп. Если представители московской
молодежи стремятся в большей степени реализоваться в кругу друзей,
получить общественное признание, то представители улан-удэнской
молодежи стремятся удовлетворить потребность в общении посредством
счастливой семейной жизни и наличия интересной работы.

Полученные данные говорят о том, что московские студенты чаще всего
используют в достижении цели такие инструментальные ценности, как
эффективность в делах, исполнительность, ответственность и
образованность, а также индивидуалистический блок ценностей:
жизнерадостность и честность.  Для улан-удэнских студентов, значимыми
средствами достижения целей являются социально-психологические
характеристики, высокая моральность и образованность. В основе их
ценностных предпочтений  лежат ценности социальности, конформизма и
поддержки традиций. Данную особенность можно объяснить стремлением
малых народов сохранить свою самобытность, традиции и обычаи.

Изучение базовых потребностей показало, что для молодых людей двух
групп характерно неудовлетвореннность материальных потребностей и
потребностей в самовыражении.

Таким образом, наиболее значимыми ценностями для современной
молодежи являются общественное признание, уважение окружающих и
хорошая престижная работа, что можно объяснить тем, что в молодости
человек строит жизненные планы на получение образования, на создание
своей семьи и на собственную карьеру. Сопоставление базовых ценностей
представителей различных этнических групп и студентов разных регионов
выявило, что московские студенты выбирают индивидуальные ценности, а
улан-удэнские – ценности поддержки традиций и конформизма.
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К АКТУАЛЬНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЕЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ

В данной статье излагаются некоторые теоретические аспекты этнопсихологических
особенностей самореализации личности. Обосновывается  актуальность данной проблемы
и неоднозначность ее рассмотрения в психологических исследованиях.

В последнее время в психологической литературе все чаще появляются
работы, в которых обсуждаются проблемы самореализации и
самоактуализации личности. В последние десятилетия в работах
отечественных психологов активно изучается смысловое содержание
понятий «самоактуализация» и «самореализация», специфика
самореализации в основных сферах жизнедеятельности, трудности и барьеры
самореализации личности и др. (Л.А. Коростылева, И.Б. Дерманова, А.К.
Исаев, В.И. Кабрин, И.С. Клецина и др.). Значительное внимание уделяется
также рассмотрению проблемы детерминации самореализации личности
(Л.А. Коростылева, В.Е. Клочко, Э.В. Галажинский). Однако в данных
работах в недостаточной степени раскрывается роль и место этнических
факторов, влияющих на процессы самореализации и самоактуализации
личности, имеются некоторые противоречия в рассмотрении проблемы
этнопсихологической обусловленности данных процессов.

По мнению Л.А. Коростылевой, в основе самореализации лежат
потребности роста, развития, самосовершенствования, а основными
детерминантами самореализации личности являются мотивационно-
смысловые образования [3]. Самореализация личности происходит, прежде
всего, в ситуации взаимодействия с людьми, в различных сферах
жизнедеятельности, в конкретном социальном пространстве [1].
Следовательно, различия в процессах самореализации, самоосуществления
личности в различных этнокультурах будут неизбежны.

В различных этносах налицо отличающиеся друг от друга системы
ценностей – независимо от полноты их осознавания [4]. Л.А. Коростылева
отмечает обусловленность предпочитаемых ценностей особенностями
ментальности того или иного народа [3]. Не идентичными являются и цели,
рассматриваемые в качестве достойных для выдвижения и достижения. В
различных этносоциальных общностях неодинаковы представления о
подлинных достижениях, успехах и неудачах, победах и поражениях.
Различны также те критерии, с помощью которых оценивается социально-
психологическая зрелость или незрелость людей.  Так, например, в
современной западной культуре поощряется стремление к реализации
потенциальных личностных возможностей, самореализации я
рассматривается как необходимый атрибут эффективного функционирования
человека в обществе. В некоторых же восточных культурах поощряется
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стремление не выделяться из общей массы, и личный успех возбраняется как
девиантность. «В то время как протестантская религия, как доказывал еще М.
Вебер, создала на  Западе идеологию личной активности и стремления к
успеху, другие религиозные идеологии проповедуют воздержание, смирение
и конформизм» [4, с.336]. При этом, по мнению А.А. Налчаджяна, религия
оказывает значительное влияние на национальную психологию.

Таким образом, можно предположить, что не могут быть одинаковыми и
критерии самореализации и самоактуализации представителей различных
этносов, а также само отношение к стремлению человека к наиболее полному
раскрытию своего потенциала, реализации своих устремлений.

 В то же время некоторыми исследователями отмечается факт
независимости стремления человека реализовывать свои потребности в
саморазвитии от этнической принадлежности. Различия могут проявляться
лишь в личностных предпосылках самореализации и способах
самоосуществления [6].

Таким образом, анализ психологической  литературы по проблеме
этнопсихологических особенностей самореализации личности позволяет
отметить недостаточную проработанность данного вопроса. В настоящее
время нет единого мнения исследователей по поводу влияния
принадлежности к определенному этносу на процесс самоосуществления,
саморазвития человека. При этом отмечается неоднозначность взаимосвязи
этнической принадлежности, этнического самосознания и самореализации,
самоактуализации личности. Требует уточнения также вопрос о месте и роли
процессов аккультурации в выборе человеком определенных сфер
жизнедеятельности и стратегий самореализации.

 Исследование личности зрелых и самореализующихся людей А.А.
Налчаджян считает необходимым для каждой культуры, поскольку именно
они олицетворяют творческие возможности этноса и нередко становятся
национальными символами [4]. А создание национальной идеологии,
включающей успех и самореализацию в качестве центральных ценностей,
может способствовать реализации потенциальных возможностей людей [4].
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ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА «СВЯЩЕННЫЕ УЗЫ»
РОДИТЕЛЬСКОЙ ВЛАСТИ

В статье представлены различные взгляды на особенности родительской власти,
рассматриваются религиозные, психоаналитические аспекты детско-родительских
отношений.

Говорить о власти сложно. Само слово вызывает ряд эмоций,
ассоциаций, переживаний, воспоминаний. Понятие «власть», по «Толковому
словарю русского языка» В. И. Даля, включает следующие характеристики:
«власть - право, сила и воля над чем, свобода действий и распоряжений;
начальствование; управление». Есть в словаре и слово «властолюбие»,
которое Даль отнес к характеристике страсти к господству. В «Словаре
русского языка» С. И. Ожегова «власть» характеризуется по трем пунктам:
«1. Власть – право и возможность распоряжаться кем-чем-н., подчинять
своей воли. Родительская власть. Превышение власти. 2. Политическое
господство, государственное управление и его органы. 3. Лица, облеченные
правительственными, административными полномочиями. Местные власти».

С самых первых веков своего существования человечество запечатлело
священность родительской власти через Библию в книге «Бытия» заповедью:
«Чти отца твоего и матерь, и долголетен будеши на земли и благо ти будет».

Не буду проводить ретроспективный анализ отношения к детям и
детству в разные исторические эпохи, отношения, проделавшего развитие от
«беспредельной» власти (можно вспомнить отношение к детям спартанцев) к
позиции уважающей, ценящей. Сегодня «беспредельная» власть родителя
над ребенком проявляется косвенно в вопросах об абортах. Эти примеры
власти над детской жизнью и смертью могут быть некоей иллюзией о
всемогуществе. Зачем-то взрослым стало нужным, еще с давних времен,
овеет ореолом священности отношение ребенка к ним, настолько, что за
соблюдение заповеди обещана немалая награда – долголетие и
благоденствие. Почему же столь велико желание свободы от родительских
уз, особенно в подростковом возрасте. Если обратить внимание на то, что
слово «свобода» также как и власть имеет несколько понятий, то еще шире
можно рассматривать вопросы власти и свободы от власти. Оказывается
латинское слово libertas переведенное на русский язык как «свобода» в
понятиях Древнего Рима означало положение ребенка, который рождается
свободным от свободных родителей, то есть не от рабов. Liber это
свободнорожденный ребенок. Но это только данность. Ребенок может
вырасти и быть рабом своих страхов, рабом наркотиков, мы видим в
современной действительности, что человек, который извне ничем как бы не
порабощен, является рабом многих зависимостей – алкогольной,
компьютерной и т.д.  Поэтому быть рожденным с правом на самовластие, на
полную свободу, на полное самоопределение вовсе не значит, что мы
способны этой свободой обладать. Что же делать с данной свободой и
родительской властью? Может ли этот конфликт разрешиться сам собой или
в его решении участвуют определенные мотивы, силы (в первую очередь
психические) каждой стороны конфликта?
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Замечательный богослов ХХ в. митрополит Антоний Сурожский,
выражает религиозный взгляд на проблему в следующем высказывании:
«Мы знаем просто из человеческой жизни не только древности, но и всей
истории: для того чтобы сохраниться свободным, т.е. самовластным, для
того, чтобы иметь возможность, а не только право решать свою судьбу, надо
себя отдать под строжайшую дисциплину, надо научиться самообладанию,
надо научиться властвовать над самим собой, чтобы не дать ничему
внешнему или внутреннему быть принудительной силой. На этом основано
все воспитание ребенка. В контексте нашей веры слово «дисциплина»
особенно значительно. Оно происходит от латинского discipulus, что значит
«ученик», «последователь». Если посмотреть на дисциплину не как на
принуждение извне, а как на тренировку человека, как на его попытку от
своего учителя, наставника познать правильный путь жизни, то дисциплина
делается чем-то совсем иным. Дисциплину можно найти и в самых
уродливых ситуациях, то же самое слово, но понятое совершенно по-иному.
Дисциплина армии построена на том, что поставленный над тобой имеет
право дать тебе любой приказ, и ты должен его исполнить беспрекословно и
как только можешь более совершенно, но при этом ничто тебя не заставляет
сочувствовать этому приказу. Нет никакого внутреннего обязательства всеми
силами души не протестовать, всеми силами души не ненавидеть того, кто
тебе приказывает». Антоний Сурожский говорит о том, что «ученик» это не
человек, который из-под палки исполняет те или иные заповеди, который
прислушивается как бы к приказам  и исполняет то или другое только ради
того, чтобы избежать наказания или заслужить награду.  «Нет, ученик – тот,
кто нашел себе учителя, т.е. человека, в котором он видит то, чем сам хочет
стать, ту красоту, ту цельность, тот строй, какого хочет достичь; ученик –
тот, кто готов вслушиваться в то, что говорит учитель, вглядываться в него,
по мере возможности его воспринимать как образ своего собственного
возможного совершенства. Это вовсе  не значит подражательство. Он должен
быть самим собой, но одновременно он может научиться этому, глядя на
другого и видя, как тот стал самим собой, дойдя до того, о чем сам он только
еще мечтает. Но для этого надо быть готовым как бы пожертвовать своим
правом быть тем, чем я хочу быть вот сейчас, ради того чтобы стать тем,
которым я должен и мечтаю стать». Все ли родители могут быть подобными
учителями для своего ребенка? Для этого как минимум необходимо, чтобы
они были сами «свободными» людьми. На пути воспитания еще есть важное
слово, английское freedom, немецкое freiheit, которое означает «быть
любимым», а как существительное оно значит «мой любимый», «моя
любимая». Полное проявление свободы как раз во взаимной любви. Свобода
легко может стать произволом, который в свою очередь является
порабощением другого человека.

Борьбой за власть пронизаны родительско-детские отношения на разных
стадиях развития ребенка. Но особенно драматична она на эдипальной фазе,
где перед каждым стоит прямо-таки гамлетовский вопрос: «Быть или не
быть?» Ребенок «бессознательно» решает быть ли ему индивидуальностью
или зависимой личностью и какую цену за свою индивидуальность он может
заплатить.

С времен Фрейда взгляды на эдипов комплекс претерпели изменения
ввиду появления различных моделей его угасания и усиления в течение
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жизненных стадий, указывающих на промежуточную природу инцестуозных
отношений между идентификацией и объектным катексисом. Но во всех
моделях, которые по-своему чем-то дополняют значение эдипова комплекса
для формирования психических структур, остается главная мысль
высказанная Фрейдом о том, что Супер-эго, как наследник эдипова
комплекса, является структурой, которая появляется в результате убийства
родителя, и представляет вину и искупление вины за узурпацию власти.

Чем же так притягательна родительская власть, к которой стремится
ребенок, «убивая» родителя, несмотря на старания последнего ее не отдавать
под любыми предлогами, вплоть до оправданий нежной заботы, или любви?
В психологической практике вопросы конфликтов между родителями и
детьми имеют самый высокий показатель по обращениям за помощью.

«Телефонный звонок, беру телефонную трубку и слышу взволнованный
голос. Женщина просит принять ее, чтобы поговорить о поведении своей
дочери, которая убегает из дома. На мой вопрос: «Почему обратились
именно ко мне?» Она ответила, что ей порекомендовали. Мы договорились о
встрече.

Пришла красивая женщина, около 40 лет. Она сказала, что ей не совсем
удобно обращаться к психологу, потому что их семья ничем не отличалась,
но сейчас у них просто случилась катастрофа - 15-летняя дочь убежала из
дома. На первый побег дочери, Валентина отреагировала поисками,
устрашениями «беглянки», но когда дочь убежала во второй раз, при этом
она долго отсутствовала и ее не могли найти даже через определенные
службы, то мать испугалась не на шутку. Валентина думает, что у дочери
какие-то проблемы, которые требуют серьезного вмешательства специалиста.
Женщина просила что-нибудь сделать с девочкой, чтобы больше она не
убегала, ведь они благополучная семья и непонятно откуда эта проблема
возникла. Прояснять что-то самой в этой ситуации она отказалась, объяснив,
что уже все средства воздействия перепробовала, но ничего не помогло.
Девочка согласна обратиться к психологу, поэтому может быть это поможет
прояснить ситуацию. Женщина была очень встревожена и я дала согласие на
встречу с ее дочкой, объяснив, что тогда я буду проводить консультирование
с девочкой, от которой мне нужно ее желание и готовность на это. Валентина
сразу за девочку стала договариваться о встрече, но я еще раз уточнила, что
теперь желательно, чтобы дочь сама договорилась со мной об этом.

Девочка позвонила, и мы с ней назначили встречу.
Вместо ожидаемого «монстра», который был нарисован в моих

фантазиях со слов мамы, на пороге кабинета появилась красивая, хорошо
одетая девочка-подросток. «Вот тебе и монстр»- успела подумать я,
приглашая ее в кабинет. Ее манера держаться, внешний вид - ничего не
гармонировало с тем описанием, которое дала ей ее мать. Только присев на
краешек кресла, девочка сразу начала плакать, сказав, что она понимает,
какая она плохая и что она позор для семьи, в которой все хорошие, а она
нет. В тишине я ждала, когда она сможет что-то сказать. Прошло длительное
время, прежде чем ее заинтересовало, что происходит вокруг, и она
посмотрела на меня.  Я спросила, что может быть ей хочется что-то мне
рассказать о себе. Так начались консультативные встречи, на которых очень
быстро основной темой стала тема убийства матери. Валентина спросила
как-то раз Настю: «Ты хочешь меня убить?» Реакцию девочки-подростка на
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такой вопрос не  трудно предугадать. Именно в подростковом возрасте снова
«оживает» эдипов комплекс, со всеми присущими ему «преступными»
агрессивными и инцестуозными чувствами.

Подобные примеры показательны тем, что не произошло формирования
зрелых защитных механизмов и внутренний конфликт все время
отыгрывается в той или иной форме – иногда в подобного рода крайностях. В
своей статье «Рассеивание эдипова комплекса» Фрейд говорил об отказе от
эдипального катексиса объектов и замещении его идентификацией с
родительским авторитетом, который формирует ядро Супер-эго. Фрейд
говорил о десексуализации и сублимации либидинального стремления,
входящего в эдипов конфликт, и о цели сдерживания и трансформации этих
стремлений в нежные импульсы. Важно то, что Фрейд подчеркивал, что этот
процесс отклонения Эго от комплекса представляет собой «нечто большее,
чем вытеснение», и, говоря об идеальном отклонении, которое доводится до
конца, он подразумевал разрушение эдипова комплекса и отречение от него.
Таким образом, нормой, возможно недостижимой, Фрейд полагал по
сравнению с вытеснением разрушение эдипова комплекса. Вытесненным
эдипов комплекс будет бессознательно действовать в Ид и в любой момент
может показать свои патогенные воздействия.

Бриттон пишет: «В разворачивающейся в фантазии трагической версии
эдипова комплекса возникает чувство, что открытие эдипального
треугольника приведет к гибели пары – связи между ребенком и заботливым
родителем либо между самими родителями. В этой фантазии появление
понятия о третьем всегда губит диадические отношения. Только посредством
скорби по утраченным исключительным отношениям можно понять, что
эдипов треугольник влечет за собой не гибель отношений, - но лишь гибель
идеи…Когда индивид переходит к режиму депрессивной позиции, ощущение
преследования ослабевает, и на первый план выдвигается тема утраты…это
неизбежно влечет за собой скорбь, от которой можно уклониться в грезы,
фантазии».

Мы видим, что разрушение родителя влечет не только чувство вины, но
еще и скорбь, от которой также хочется избавиться, и выдерживать ее
сложнее. Выдерживание груза вины делает возможным овладение виной, но
не в форме поспешного наказания или вытеснения, а в форме примирения
конфликтных стремлений. Ответственность за себя в смысле отзывчивости
на свои желания, стремления включает в себя способность признать и
выдержать вину за такие поступки, которые мы считаем преступными. В
эдиповом контексте такими поступками является убийство родителя и
инцест. С точки зрения психической реальности не имеет большого значения,
являются ли эти поступки в объективной реальности только фантазиями или
символическими действиями. Левальд пишет, что ответственность перед
самим собой, включающее отцеубийство в психической реальности и в
символической форме; в то же самое время становится восстанавливающим
искуплением этого преступления.

«Убийство родителя символически  осуществляется и искупается путем
разрыва эдипальных объектных связей, или их аспектов, и путем
установления новых любовных отношений, т.к. это происходит в
подростковом возрасте. Однако, если мы посмотрим на борьбу между
зависимостью и освобождением юношеского возраста с точки зрения того,
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как она переживае6тся подростками и родителями (а также пациентами в
неврозе переноса), то очевидно нечто большее, чем просто символическое
действие. Убийство родителя, если ребенок хорошо развивается как
индивидуум, является более чем символическим или на уровне
интропсихической реорганизации. В роли детей своих родителей, проявляя
подлинную независимость, мы действительно убиваем в них нечто
жизненное – не все одним ударом и не во всех отношениях, но способствуем
их умиранию. Нас, как родителей наших детей, постигает та же участь, если
только мы не станем ослаблять их. Если, в конце концов, некоторый вид
баланса, равенства, примирения достигается, и дети, и родители – счастливы.
И именно этот баланс или гармония остаются  уязвимы».

Приобретая «свободу» в борьбе поколений, каждый не думает, что
когда-нибудь с ним поступят также. У обладателя власти будут всегда
соперники.

УДК 78.01+159.93
А.С. Молчанов

Новосибирская государственная консерватория (академия) имени М.И.Глинки,
г. Новосибирск

О РОЛИ ПОВТОРА В ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА
МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ

(на примере творчества композиторов ХХ века)
В статье рассматриваются  различные факторы остинатного повтора в музыке, как

одного  из важнейших способов организации материала в художественной структуре.
Предлагается экспериментальная методика «музыкального прогнозирования» как одного
из способов описания информационно-смысловых процессов в музыкальной форме в
ситуации точного текстового тождества.

Повтор является одним из универсальных принципов организации
материала в художественной структуре, широко используется в
произведениях всевозможных жанров, стилей, направлений и школ, находя
каждый раз многоплановые формы воплощения. В музыке его значение
особенно велико, поскольку исходит из самой природы этого временного
вида искусства базирующегося на основе звуковых, непонятийных
отношений, а также определяется ограниченным объёмом самого
музыкального материала, фактически основанного только на 12 разных
звуках. Данные свойства позволяют искать за повтором в музыке вполне
определенное смысловое значение, возникающее, с одной стороны, на стыке
опыта слуховых представлений, психических процессов восприятия, памяти,
эмоционального переживания, а с другой — детерминированное
особенностями построения самих музыкальных текстов.

Одним из наиболее значимых видов повтора в музыке следует считать
ostinato, то есть многократный последовательный повтор композиционно-
логических единиц, который может иметь различный масштабный уровень
выражения: от повторности отдельных звуков, до крупных мелодически
развитых композиций. В западноевропейской музыке ХХ века роль такого
повтора заметно возрастает, что связано с несколькими причинами. Во-
первых, с осознанием эмоционально-выразительных возможностей данного
приема, способностью передачи устойчивых состояний единого настроения,
или же линии нагнетания напряженности, что свойственно звуковой
образности музыки этого периода. Во-вторых, гибкостью в плане сочетания
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различных фактурных пластов, допускающих ладово-гармонические,
мелодико-ритмические, структурные «несоответствия», отвечающие
возросшей общей диссонантности, жесткости гармонии и структурной
свободе в построении композиции. В-третьих, рельефностью ostinato, то есть
хорошей его слуховой осознанностью, отграниченностью от других
элементов контекста.

Последний фактор становится, особенно, заметен в тех случаях, в
которых постоянно повторяющийся звуковой пласт освобождается от других
возможных наслоений и становится единственным и главным элементом
фактуры, основой тематизма произведения. Можно сказать, что в таких
случаях сами возможности музыки и заложенная в ней сила повторения
поднимаются на невероятно высокий уровень, а с точки зрения других видов
искусства, особенно со стороны протекания информационных процессов, и
вовсе кажутся исключительными. Однако раскрытие особенностей повтора в
музыке требует более конкретного обращения к области психологии,
поскольку осознание смыслообразующих его функций в условиях
непонятийных звуковых отношений, происходит преимущественно в сфере
восприятия, в акте непосредственного звукового выражения музыкального
материала. Восприятие оказывается  неким связующим звеном между
определенными теоретическими представлениями о повторе, опирающимися
на конкретные формально-логические структуры текста, и его осмыслением
в рамках художественной структуры целого.

Известно, что восприятие музыки коррелируется фактором темпо-
временного ее развертывания, подчиняющего себе  все перцептивные
действия индивида. К тому же, слуховые представления, в сравнении со
зрительными, не отличаются той конктретизированностью, что требует от
получающих информацию значительно больше усилий, а также каких-то
специальных приемов и средств со стороны самого музыкального искусства.
Вероятно, что повтор как всеобщий конструктивный принцип играет в этом
процессе не последнюю роль, где структурно определяющее его значение
обогащается другими, более тонкими психологическими характеристиками,
идущими от когнитивных процессов, среди которых ведущая роль
принадлежит памяти, вниманию, мышлению.

Как отмечается в ряде психологических работ, повтор выступает как
необходимое средство запоминания, сохранения информации, полученной от
внешних стимулов. Данное значение выявляется на основе ограниченного
объёма кратковременной памяти (КВП), так как необработанная сенсорная
информация сохраняется в ней  с высокой степенью точности в течение
очень короткого времени (максимум — до 4-х секунд) [4] и однократного
импульса часто оказывается недостаточно, чтобы семантически обозначить и
осмыслить полученный сигнал. Повторение как бы заполняет
образовавшийся информационный канал непрерывной связью элементов и
служит возникновению в восприятии необходимой коммуникативной цепи.
Конечно, в таком значении, на уровне КВП повтор во многом является
механическим процессом, но в тоже время имеет и более далекую
перспективу — перевод полученных перцептивных сигналов  в
долговременную память (ДВП), то есть к последующему их сохранению и
осмыслению.
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На уровне памяти повтор выступает в качестве фактор надёжности,
опирающийся на прочный фундамент уже сформировавшейся структуры, как
компонент, на основе которого в ходе восприятия осуществляется узнавание,
отождествление, повторяемого объекта с тем, что было ранее и
одновременно составляется прогноз относительно возможностей
дальнейшего его развертывания. Следовательно, делается первый шаг в
сторону постижения значения  музыкального материала, более прочной его
коммуникации, с опорой на элементарные, но необходимые мыслительные
операции, структурирующие звучание, делающие его более доступным
сознанию. Это такие приемы как группировка, сравнение и различение,
определение объекта, предслышание будущего и.т.п.

В то же время память является не единственным механизмом,
обеспечивающим музыкальную коммуникацию. Большое значение имеет и
процесс внимания. Более частое его проявление возникает как момент
сосредоточения на повторяемом объекте его основных  психических
характеристик, определяющих эмоциональные признаки и смысловые
координаты. Концентрацию внимания неизбежно влечёт повторение главных
репрезентантов системы (например, музыкальной темы, или её ядра),
поскольку оно соотносится с рельефным планом выражения материала,
выделенным в самостоятельную фигуру по отношению к сопутствующим
фоновым процессам. Постоянная взаимосвязь фигуры с фоном способствует
переключению внимания от одного объекта на другой, создавая тем самым
динамику движения различных компонентов формы. Как отмечает
М.С.Старчеус: «Фигуро-фоновая организация психического поля —
универсальный способ выделить и объединить какие-либо части в целое,
соподчинив главное и второстепенное…Это динамичная структура, активно
переключаемая во время восприятия и мышления» [5, с.246-247].

Вследствие данных предпосылок, в структуре внимания, а за ним и во
всей познавательной активности, повторение может рассматриваться  как
определенная гештальт-модель, способствующая объединению
музыкального материала в рамках какого-либо фактурного пласта в
подобные фигуры. У повторяющегося комплекса есть для этого все
основания. Во-первых, он складывается обычно из нескольких элементарных
единиц сгруппированных  в мотив (-ы) или фразу. Во-вторых, представляет
собой логически замкнутый и отделенный от другого однородный
фактурный элемент, возвращающийся с некоторой периодичностью. А в-
третьих,  в своем целостном проявлении является носителем музыкального
смысла, на основе которого может строиться динамический профиль формы.

И здесь психологические особенности восприятия тесно соприкасаются
с теорией информации, конкретное влияние которой реализуется на основе
прогностической функции повтора. Её действие основывается на
психологическом эффекте ожидания, который реализуется посредством
возможности нашего сознания на основе уже воспринятого фрагмента текста
составлять прогноз относительно дальнейшего развёртывания материала,
определять вероятность появления  тех или иных компонентов
художественной структуры [1; 2].  Такая возможность возникает благодаря
способности повтора создавать различного рода тяготения, устанавливает
закономерность возникновения элементов. По данным А.Моля это число
достаточно мало и составляет 3-4 события изохронно следующих друг за
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другом [3, c.124]. Однако, созданная система отношений не может обладать
однозначной предсказуемостью, так как иначе наступит быстрая сатиация, и
мы потеряем интерес к сообщению. Поэтому, в художественном
произведении соблюдается  необходимый баланс между  ожиданиями и
степенью их оправданности, проявляющийся через принцип нарушения
инерции движения. Провоцирование композитором определённых
инерционных формул и, в то же время, созданная развитая система их
нарушений и возможных последующих восстановлений, создают гибкий
механизм поддержания слушательского интереса в ходе восприятия
музыкального произведения.

На наш взгляд, данным свойством обладают совершенно разные по
своей природе повторяющиеся комплексы, в том числе и те, которые
являются информационно избыточными, представляющими в своей основе
элементарный звуковой материал. Более того, в современной музыке их роль
заметно возрастает, а, следовательно, и изменяется динамика их слухового
отслеживания, приводящая к более частому несовпадению (иногда
конфликту) регулярно экспонирующихся элементов и ожиданий слушателя
при восприятии.

Рассмотрим один пример. Речь пойдет о токкате из Фортепианного концерта
Бориса Чайковского, в основе которой лежит остинатно повторяющаяся музыкальная
идея, представляющая собой  концентрированную ритмоформулу из четырёх восьмых
( ), объединённых  в один мотив, изначально данный как повторение на
звуковысоте  “соль”. В первом построении токкаты (на протяжении начальных 4-х
тактов) он точно повторяется 8 раз, устанавливая тем самым  определённую
структурную закономерность повторов мотивов по чётным единицам, что довольно
быстро ведет к нарастанию  инерционности. Однако композитор не спешит
отказываться от повторения и вводить какие-то новые голоса. На протяжении
последующих 10 тактов он  использует только  регистровое перемещение того же звука
с подключением дублирующего голоса в нижнюю октаву и ни разу не отступает от
заданной высоты «соль».

Оправдать этот прием можно только с точки зрения восприятия. Первое
экспозиционное повторение связано с требованием запоминаемости предложенного
тезиса, утверждения его в качестве ведущей темы произведения, в тоже время оно в
полной мере согласуется с принципом множественного и концентрированного
воздействия, обеспечивающим «внушение определенного содержания», а также с
эффектом ожидания.

Очевидно, что к концу четвертого такта слух уже требует определенных перемен,
слушатель  естественным образом прогнозирует варианты дальнейшего продолжения:
либо появление контрапункта (более яркой в мелодическом плане темы), либо сдвиг с
заданного звука “соль”. Но автор отдает предпочтение наименее ожидаемому варианту
(перемещению в другой регистр мотива «А»). Первое значительное звукоинтонационное
изменение наступает только в 11-ом такте, уже после того как в сознании
неоднократно возникает ощущение необходимости интенсивных изменений. После же
первого восьмитакта, когда повторность звука “соль” продолжает сохраняться,
степень психологического тяготения падает, вероятность появления контрапункта
стремится к нулю, и тем рельефнее воспринимается первый интонационный сдвиг.

В результате на данном участке формы мы получаем высокую степень
неоправданности ожиданий, восполнение которых происходит  лишь
частично (в основном  за счет регистрового перепада в изложении мотивов) и
окончательно не преодолевается. Разбросанные по всей токкате подобные
инерционные сбои  постоянно поддерживают слушательское внимание, не
дают ослабнуть интересу к музыкальному движению, а, следовательно, и
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точный многократный повтор получает в форме оправданный
художественный смысл.

В то же время возникает вопрос, а как можно было бы практически
доказать явление данного смыслового приращения, обозначить
реализованный в восприятии динамический скачок, возникший на основе
фактически точного текстового тождества? На наш взгляд прояснить эту
ситуацию возможно в ходе специально организованного экспериментального
исследования по вопросу музыкального прогнозирования в различных
устойчивых моделях звукового движения. Так появилась гипотеза
исследования темы, основанная на способность человеческого сознания
схватывать различного рода закономерности и прогнозировать дальнейший
ход развертывания материала, соотнося его при этом с устойчивыми
единицами опыта, при участии эмоционально-оценочных факторов.

Повтор выстраивает закономерность следования элементов, провоцирует
определенные ожидания, однако практически они оправдываются далеко не
всегда, или же оправдываются не полностью, или не в том месте, где
ожидаются. Предсказания же носят вероятностный характер, причем степень
тяготения тех или иных событий не является одинаковой (то есть
равновероятной). Она может быть опровергнута другим более редким
вариантом, который может оказаться художественно целесообразным с точки
зрения контекста, обеспечивая фактор новизны, динамизм структуры,
неординарность мышления композитора. В тоже время эти вероятности
поддаются вполне точному математическому расчету, где определяющим
становится показатель энтропии (степени неопределенности системы), то
есть, в данном контексте, того или иного музыкального ожидания (тяготения)
количественные данные о восприятии которого выводятся опытным путем.

Данным экспериментом мы хотим показать, что в условиях различных
моделей остинато (и в условиях точного текстового повтора) существует
динамика в его восприятии индивидом (динамика слушательских ожиданий),
стимулируемая определенной композиторской «игрой» со слушательскими
представлениями, опирающимися на музыкальный опыт, действие
стереотипов. При восприятии музыки ХХ века, это становится очень
заметным, так как основная доля стереотипов выработанная на базе музыки
классико-романтической традиции и песенной культуры здесь не работает, и
более часто возникает ситуация неопределенности ожиданий, и их
рассогласованности.

На сегодняшний день мы провели первый предварительный этап
исследования, но уже располагаем определенными статистическими
данными, которые могли бы обобщить на настоящем этапе изучения темы. В
экспериментах по музыкальному прогнозированию принимали участие
студенты Новосибирской гос. консерватории (академии) имени М.И.Глинки
и студенты Новосибирского музыкального колледжа имени А.Ф.Мурова.
Всего на первом этапе  было опрошено 60 человек в возрасте от 16 до 27 лет.

Форма проведения эксперимента состояла в последовательном
экспонировании слушателям определенной звуковой модели, основанной на
повторе, которая предварительно была разбита на ряд самостоятельных
фрагментов. Реципиенты слушали ее по фрагментам (сначала 1-ый, а затем
по цепочке два смежных друг с другом 1 и 2-ой; 2-ой и 3-ий и.т.д.). После
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прослушивания каждого эпизода они письменно фиксировали свои слуховые
впечатления по двум основным параметрам:

музыкальное событие (отвечая на вопрос, что произошло?);
музыкальное ожидание (что ожидается дальше?).
Причем, после прослушивания второго эпизода, а также при всех

последующих  они добавляли к своим основным фиксируемым параметрам и
степень оправданности (или неоправданности) того ожидания, которое они
предсказывали ранее.

Музыкальный материал для эксперимента подбирался из расчета того,
чтобы он был максимально незнаком слушателям, в отдельных случаях были
сочинены специально адаптированные авторские звуковые модели,
типизирующие тот или иной  тип звукового воплощения повтора в музыке.
Первую группу произведений составили жанры этюдно-токкатного типа, в
которых использовалась многократная повторность коротких по объему
остинатных комплексов. В качестве одного из примеров давался фрагмент,
упоминавшейся выше токкаты из концерта Бориса Чайковского. Обобщим
некоторые данные по восприятию данного произведения на одной из групп
студентов музыкального колледжа.

Все реципиенты в целом адекватно оценили первый музыкальный
фрагмент как определенный объект восприятия, смогли категоризировать для
себя основные характеристики темы, обозначив ее как: «остинатно
повторяющийся звук», «одноголосная мелодия», «остинатная фигура»,
«повторяющаяся нота», «репетиция мелких нот». При этом многие смогли
зафиксировать не только саму структуру, но и уловить закономерность
следования элементов в ней. Понятие повтор употребили 22,2% опрошенных,
его обозначили через синонимичные характеристики  44,4% испытуемых.
Некоторые из опрашиваемых указали дополнительные характеристики
звучания (тембр фортепиано, регистр 1-ой октавы,  тип штриха стаккато,
стучащий ритм, были попытки графической фиксации ритма). Точно
определили высоту «соль» 55,5 %.

В первом ожидании было обозначено 4 варианта дальнейших событий,
причем случай появления  контрастного элемента заметно преобладал над
другими: мелодическим развертыванием и повтором первого фрагмента.
Дополнительно, в качестве одного из вариантов было высказано несколько
предположений относительно возможного полифонического развертывания
(имитации). Однако практически никто не угадал истинного продолжения.
Вариант композитора оказался наименее предсказуемым, что обеспечило
высокий процент неоправданности ожиданий в первом фрагменте токкаты.

После прослушивания второго фрагмента, ведущие ожидания
предыдущего этапа продолжают сохраняться. На фоне этого появляются
предсказания, возникшие на основе схваченных закономерностей следования
элементов текста, а именно повтора того же звука в другой октаве. С третьего
по пятый фрагменты показатели оправданности и неоправданности
постепенно выравниваются. Это связано с тем, что общее ожидание
обновления (каких-либо изменений) начинает сбываться. В тоже время
некоторые реципиенты, посчитали, что степень этих преобразований была
недостаточной.  Они оценили происходящее музыкальное движение как
повторение того же самого, то есть фактически акцентировали значение
повтора в развитии. Также в данных фрагментах появляются возможные
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предсказания репризы начального элемента «соль», повтор подключается на
композиционном уровне. К шестому фрагменту ожидания поляризуются,
случаи интенсивного развития с кульминацией, сочетаются с возможным
возвратом репризы звука «соль». Ожидания спровоцированы намечающимся
функциональным предыктом и подходу к звуку d как доминанте «соль». В
седьмом фрагменте более частые заявления о возможном окончании,
сочетаются с ощущениями продолжения развития. Вследствие этого
неоправданность возросла, поскольку завершение не наступило, а начался
новый раздел с более интенсивным развитием на том же принципе.

Но вернемся теперь к первым трем фрагментам токкаты, где
наблюдалась ситуация точного текстового повтора. Итак, количественно
подсчитав варианты предложенные слушателями и степень реализации тех
или иных ожиданий, мы можем констатировать определенную динамику их
изменений  при восприятии музыки. Высокая степень неоправданности
ожиданий после 1-ого фрагментв (74,95%, что почти в 3 раза превышает
оправданность) объясняется особенностями работы мышления,
операющегося на стереотипы и саму закономерность следования элементов
внутри художественной структуры, которую организует повтор. В начале
срабатывает стереотип остинатного зачина, слух ждет определенных
перемен, когда же они не наступают (или точнее наступают в значительно
меньшей степени, чем ожидались) происходит рассогласование ожиданий с
тем, что звучит на самом деле, что вызывает нарушение инерции движения и
дает высокую степень неоправданности ожиданий слушателя на первом
участке формы. Примечательно, что процесс этот разворачиваетсмя на
основе повтора и им же стимулируется данная внутренняяя динамика.

В итоге мы получаем интересную ситуацию динамики слушательских
ожиданий, реализованную посредством повтора, в конкретной ситуации
текстового тяготения. Особенностью ее реализации является тот факт, что
обозначенная  таким образом она связывается в восприятии не только с
ожиданием появления самого повтора, но и предсказанием новых
контрастных продолжений, то есть обновления. А отсюда следует, что
точный повтор продуцирует не только появление самого себя, но и
продуцирует различие, то есть обновление в форме, является объектом
развития и несет соответственно определенный художественный смысл
(утверждение образа, движение в рамках определенного звукового поля,
усиление эмоционально-доминантных характеристик звучания). Возможно,
что именно за счет данных психологических механизмов повторение
получает в форме оправданный художественный смысл.

Предложенная методика только первый шаг в описании и осмыслении
особенностей восприятия повтора в музыке. Конечно, она требует
дальнейшего уточнения и разработки, проверки надежности и валидности, и
большей масштабной практической апробированности. Тем не менее,
полученные первые результаты позволяют с оптимизмом смотреть в
будущее, в раскрытие смыслового потенциала повтора в музыке.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕМОНСТРАТИВНОГО
СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

В статье анализируется психологическое содержание демонстративных
суицидальных попыток у пожилых людей. Показано, что отсутствие полезной
деятельности, эмоциональная отчужденность в семье, стремление привлечь к себе
внимание, отсутствие религиозных убеждений могут приводить к духовному кризису,
потере смысла жизни и суицидальной активности.

Социализация личности представляет собой сложный процесс
взаимодействия индивида с социальной средой, в итоге которого
формируются качества человека как полноценного субъекта социальных
отношений. В рамках гуманистической психологии (А. Маслоу, К. Роджерс,
А. Оллпорт и др.) социализация рассматривается как процесс осознания и
реализации личностью своих потенциальных возможностей и творческих
способностей с учетом потребностей общества, а личность - как целостная
саморазвивающаяся на основе самосознания и самовоспитания система,
активный субъект. Общество диктует необходимость социализации и требует
от человека определенных, нужных для данного общества качеств. Старение,
несущее физические, физиологические, психологические перемены,
вынуждает человека менять сложившиеся жизненные стереотипы, затрудняет
приспосабливание к новым жизненным условиям, к перемене социальных
ролей. Пожилые люди вынуждены приспосабливаться к новым ситуациям и
внешним условиям и адаптироваться к изменениям в себе. Эти изменения
сильно нарушают процессы социализации, и в результате происходит
изменение социальных ролей, которые выполнял человек при жизни. Смена
социальных ролей с увеличением возраста, с переходом от одного
жизненного цикла к другому сопровождается отказом от прежних норм,
ценностей, окружения, установившихся ранее форм поведения и обретением
новых форм поведения и деятельности, новых ценностей, правил, новых
друзей и пр. В старости происходит определенная возрастная десоциализация
по отношению к прежней ситуации, которая сопровождается утратой
идентификации, сменой социального окружения, друзей, общения. В норме
должна происходить ресоциализация к новым условиям, к новой ситуации
развития, однако, если это не происходит, то развитие личности в старости
может прекратиться, или она может деградировать из-за ослабления
физических и психологических возможностей человека и невозможности с
этим смириться. При нарушенных процессах ресоциализации в старости
возможны реактивные изменения духовных позиций, настроения, переоценка
собственной жизни вплоть до признания ее ненужности и появления
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стремления уйти из жизни. В этот период очень важным может являться
религиозность, духовные практики, стремление к духовному
самосовершенствованию, что дает новый смысл жизни взамен утраченного в
связи с возрастной десоциализацией [1].

Материал и методы исследования. В Новосибирских больницах
скорой помощи (№ 1 и № 2) было проведено   клинико-психопатологическое
обследование 22 человек (6 мужчин и 16 женщин, в возрасте от 65 до 83 лет,
не страдающие психическими расстройствами), доставленных бригадой
скорой помощи как совершивших попытку самоубийства. Было проведено
психологическое тестирование и изучены первичные медицинские
документы (история болезни), проведена беседа с близкими родственниками.
Особое внимание в беседе с пациентом уделялось обсуждению вопросов,
связанных с религией:  вероисповеданием пациента, соблюдением обрядов,
вере в жизнь после смерти, религиозным морально-этическим нормам,
понятию греха и страхе наказания, чувстве вины, стыда. Социальное
положение обследованных: все пациенты были на пенсии; 20 имели среднее
образование, 2 – высшее; 10 человек имели супруга, 8 проживали вместе с
взрослыми детьми и внуками. Способы суицида были следующие: 18 случаев
– отравление лекарственными препаратами, 2 – повешение, 2 –
самоповреждение колющими предметами. Все суицидальные попытки в
разной степени были демонстративными.

Результаты. В ходе беседы все пациенты признали себя православными,
однако только 8 из них (36,4%, 7 женщин и 1 мужчина)  заявили об
имеющейся у них вере в Бога и соблюдении ими религиозных правил
(посещение христианского православного храма, знание молитв, чтение
Библии). Их религиозное мировоззрение формировалось в детстве, исходило
от матери, во взрослой жизни не всегда было явным, но большинство
ритуалов и традиций они соблюдали (празднование Пасхи и Рождества,
соблюдение поста). Преморбидные особенности этих пациентов были
представлены сочетанием истероидных и неустойчивых черт,
примитивностью личности. Совершенную попытку самоубийства они
трактовали без достаточной критической оценки как проявление
человеческой слабости. Формально признавали греховность совершенного
поступка, однако прослеживалось не желание брать ответственность на себя,
а переложить ее  на родственников, попытки вызвать у них чувство вины,
стыда. Для этих пациентов была характерна раздражительность при
разговоре на эмоционально значимые темы, снижение настроения,
нарушение сна. Несмотря на внешние проявления религиозности, тревога и
страх перед наказанием практически отсутствовали.

Принимали существование Создателя, но не соблюдали религиозные
обряды 6 человек (27,2%, 4 женщины и 2 мужчины). Преморбидными
личностными особенностями этих пациентов были эмоциональная
разобщенность с близкими, в том числе с детьми и внуками,
манипулятивный характер отношений с ними, слабость социально
одобряемых мотивационных процессов, эгоизм. Во время обследования были
выявлены: личностная примитивность, бедность интересов, концентрация
вокруг материальных вопросов, ослабление памяти, критических
способностей, негативизм, раздражительность, агрессивность. Во всех
случаях можно было предположить наличие раннего типа сенильной
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деградации с интеллектуальным снижением. Отношения в семьях
характеризовались конфликтностью, непредсказуемостью, застреванием на
незначительных проблемах со стороны обследуемых. Основным мотивом
суицида был конфликт с окружающими из-за объективно незначительной
причины на фоне хронической конфликтной ситуации, суицидальная
попытка имела форму протеста, мести, с демонстративно-шантажными
целями или как самонаказание. Тяжесть проявлений суицидальных
тенденций перед попыткой резко возрастала. Время пресуицида колебалось
от нескольких секунд до 30 минут.

Попытку самоубийства все представители этой группы осуждали, они
испытывали чувство вины, стыда и не могли дать рациональное объяснение
этого поступка даже для себя, хотя и не исключали возможность совершения
повторной попытки в будущем при неблагоприятных жизненных
обстоятельствах (2 человека из 6). Во время беседы с психологом пациенты
они не могли дать адекватную оценку происходящего, себя считали
пострадавшими, жертвами, а окружающих обвиняли в несправедливом
отношении, внешние обстоятельства описывали как несложившиеся,
неудачные. У этой группы пациентов были тревога и страх перед
божественным наказанием, они носили длительный, навязчивый характер,
больные просили родственников помолиться за них, реже сами ходили в
храм.

Остальные обследованные (8 человек или 36,4%,  из них 5 женщин и 3
мужчин) считали себя неверующими и даже убежденными атеистами. В
семьях этих пациентов отмечалась слабая эмоциональная привязанность
между их членами, наблюдались трудности в межличностном общении, в
нахождении компромиссов, отстраненность от воспитания внуков. Не было и
вовлеченности в религиозную сферу, даже формальной. Из преморбидных
черт у этих пациентов обращали на себя внимание слабая эмоциональная
связь с близкими или ее отсутствие, преимущественно манипулятивный
характер отношений с ними; нарушения поведения, часто имеющие
демонстративный или импульсивный характер, склонность к психической, а
иногда – к физической агрессии, аутоагрессивные тенденции, часто –
аффективные колебания. У 4 пациентов из этой группы и раньше были
попытки нанесения самоповреждений или попытки самоубийства. У всех
обследованных на первый план выступали: повышенная роль аффектов в
жизни, колебания настроения, агрессивность, личностная примитивность,
обеднение интересов, неустойчивость внимания, ослабление
интеллектуально-мнестических интересов и критических способностей. У
пациентов во всех случаях была нарушена социальная адаптация, несмотря
на то, что они жили со своими детьми или близкими родственниками.
Отношения с окружающими характеризовались холодностью,
конфликтностью, склонностью к фиксации на деталях конфликтов,
материальными проблемами и фиксацией на мелочах, скандалы и конфликты
из-за пустяков, преимущественно материального плана. Хотя в большинстве
случаев попытке самоубийства предшествовал реальный конфликт с
окружающими и возникшее вследствие него чувство обиды, в 3 случаях
мотив выявить не удалось, а попытка носила импульсивный характер. Все
пациенты ранее говорили родственникам о нежелании жить.
Пресуицидальный период колебался от нескольких минут до 2 часов.
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Суицидальные мысли, намерения и саму попытку самоубийства
представители этой группы рассматривали как слабость, пытались объяснить
их с житейских позиций или выказывали полное непонимание
произошедшего. Чувства вины, стыда в связи с суицидом не было, сожаления
о случившемся высказывались формально. Повторную попытку в будущем
полностью исключали для себя 6 человек. Большинство пациентов из этой
группы суицидентов  считали себя праведными людьми с чистой совестью,
хотя и допускали наличие у себя небольших недостатков, убежденно
обвиняли окружающих в несправедливом отношении к ним, говорили о
трудных внешних обстоятельствах.

Задумывались о последствиях перед попыткой суицида и испытывали
чувство тревоги, страха 12 человек из всех обследованных, они боялись того,
что будет с ними после смерти и утверждали, что долго обдумывали, прежде
чем решиться на этот поступок. Перед попыткой тревогу и страх пытались
снять малыми дозами алкоголя.

Таким образом, в результате обследования 22 пожилых людей,
совершивших попытки самоубийства, у подавляющего их числа выявлены
транзиторные суицидальные мысли, суицидальные высказывания на фоне
повышенной эмоциональной лабильности, неустойчивости настроения,
тревоги и колебаний аффекта. Пациенты разделились на 3 группы: 1) считали
себя верующими; 2) не отрицали существование Создателя, но и не
соблюдали религиозные обряды; 3) считали себя неверующими и
убежденными атеистами. Общим для всех этих пациентов было то, что
отношения в их семьях были дисгармоничными. Преморбид
характеризовался сочетанием истероидных и неустойчивых черт, эгоизма и
склонности к конфликтам. Пациенты третьей группы чаще представителей
двух других групп совершали покушение на собственную жизнь, что дает
возможность предполагать, что вера (уровень сверхценных идей) является
одним из факторов профилактики суицида у этих больных. У пациентов из
второй и третьей групп выступала склонность к подавляющему осознанию
совершения греха (попытки самоубийства) при внешнем отрицании веры и
постулирование собственной «праведности» при наличии тревоги и страха
перед загробной жизнью и возможным наказанием.

В целом, общая картина психологического содержания
демонстративных суицидных попыток у пожилых людей складывается из
желания привлечь к себе внимание, отомстить за нанесенные обиды, иногда
мнимые, и создать окружающим дополнительные проблемы, что имеет мало
общего с действительным нежеланием жить. Такое поведение
свидетельствует о нарушении социализации личности, о плохой адаптации к
старости, о прекращении развития личности и ее деградации, о духовном
одиночестве, невозможности найти себе занятие, которое составит смысл
жизни, и которым могла бы быть религия.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЫДЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
О МАНИПУЛЯТИВНОМ ОБЩЕНИИ

В статье рассматривается феномен манипуляции. Представлены результаты
исследования обыденных представлений о данном явлении, его характере и причинах.

В настоящее время феномен манипулирования людьми становится не
только распространенным, но и приобретает все новые формы. В связи с
этим в гуманитарных науках наблюдается рост интереса к проблемам
манипуляции, ее роли и значению в современном мире.

Анализ исследований проблемы манипуляции людьми показывает
неоднозначность  этого понятия, которое интерпретируется с различных
позиций. Манипуляцию рассматривают как «игру», «философию жизни»,
«вид социального влияния», «средство стимуляции», «способ духовного
господства», «субъект-объектную модель коммуникации», «психологическое
воздействие на людей», «тип направленности» (Э.Берн, Э.Шостром,
Ф.Зимбарде, Р.Чалдини, С.Г. Кара-Мурза, Е.В.Сидоренко, Е.П. Доценко др.).
В ряде работ манипуляцию трактуют как «стиль», «уровень», «вид» или
«форму общения» (А.Б. Добрович, Ю.С. Крижанская, Н.И. Шевандрин и др.).
При этом выделяются различные признаки этого явления: партнер по
общению рассматривается как объект воздействия; наличие выигрыша, к
которому стремится манипулятор; использование специальных знаний и
приемов и т.п. Однако наиболее важным из выделенных признаков, на
который указывают многие психологи, является то, что при
манипулировании воздействие на партнера по общению осуществляется
скрытно.

Особенно дискуссионным является такой аспект проблемы
манипулирования людьми как нравственная оценка данного явления. В связи
с этим выделяются различные виды манипуляций (корыстная,
добродетельная и т.п.), указываются  сферы жизнедеятельности человека, в
которых манипулирование либо допускается, либо запрещается [4; 7; 10; 11].
Таким образом, в психологической науке не существует однозначного ответа
на вопрос о том, какой характер имеет манипулятивное общение
(позитивный или негативный).

Цель нашего исследования – анализ обыденных представлений о
манипулятивном общении. В исследовании принимали участие студенты
первого курса педвуза, всего 55 человек. Процедура исследования состояла в
том, что испытуемые анонимно, не указывая фамилии, отвечали на четыре
вопроса: 1.Скажите, пожалуйста, что такое с Вашей точки зрения
манипулятивное общение? 2.Как часто Вы используете манипуляции? 3. Как
Вы думаете, почему люди манипулируют друг другом?  4.Как Вы считаете,
манипуляция – это хорошо или плохо?

Большая часть студентов трактовала термин «манипулятивное общение»
довольно широко – «управление человеком». Однако были попытки
выделить и другие признаки этого понятия – «способ, позволяющий
добиваться цели», «использование других в личных целях», «ради
собственной выгоды», «управление людьми с помощью «кнута» или
«пряника».
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Основной признак феномена манипулирования отметили 17%
респондентов – «управление поведением одного человека другим без его
ведома», «использование человека против его воли», «использование
человека в своих корыстных целях, зачастую об этом не знающего человека»,
«способность человека управлять людьми (причем вторые могут этого даже
не замечать)», «управление несогласованное с манипулируемым». Это
означает, что молодые люди не только сталкивались с этим явлением, но и
имеют о нем определенное представление.

Ответы респондентов на второй вопрос можно разделить на группы. В
первую группу вошли те студенты, которые признались, что не используют
манипуляций (7%). Вторая группа состоит из студентов, использующих
манипуляции: редко (62%) и часто (31%). Данные результаты исследования
показывают, что в настоящее время манипулирование людьми довольно
распространенный коммуникативный феномен.

Рассмотрим причины манипулирования людьми, выделенные
респондентами. Значительная часть опрошенных видела истоки в стремлении
«к собственной выгоде» – 31 %. Второе место в ответах респондентов заняли
«достижение личной цели» и «заполучить что-то облегченным способом» –
17%.  Немало было и тех, кто приписывал причину манипулирования
людьми желанию «помочь другим» (14 %), стремлению к самоутверждению,
самореализации (10%), к власти (10%), «из-за своей слабости» (10%).  Самая
небольшая часть опрошенных (7%), объясняла причину манипулирования
следующим образом: «разные склады характеров», «различные статусы,
должности» и «это забавно». Последнее, по-видимому, связано с
удовольствием, которое может получать человек, манипулируя кем-то.
Следует отметить, что причины, указанные респондентами, достаточно
разнообразны. Выделяя несколько причин, среди которых была «ради
выгоды», студенты отмечали именно ее как «основную» причину.  Можно
выделить ряд ответов, в которых  говорилось обобщенно о двух причинах:
«корыстных» и «добрых». Однако при этом подчеркивалось, что первые
преобладают над вторыми («чаще для своей пользы, чем для чужой»).

Таким образом, в объяснениях причин манипулирования людьми в
обыденном сознании доминируют причины узкопрактического характера.

Какую же нравственную оценку дают респонденты феномену
манипулирования? С целью получения ответа на этот вопрос мы опрашивали
респондентов: «Как Вы считаете, манипуляция – это хорошо или плохо?»
Большая часть опрошенных (41%) не смогла дать однозначного ответа.
Студенты отмечали, что манипулирование людьми – это «не плохо и не
хорошо, естественный процесс», «нечто среднее», «и то, и то». В качестве
критерия, определяющего позитивный (негативный) характер этого явления,
они выделяли «ситуацию», «цель», «смотря как использовать»,  «от меры».

Другая часть респондентов (17%) давала однозначную оценку «плохо».
Аналогичную точку зрения, но с оговоркой («плохо, но иногда «хорошо»,
«не хорошо, но нужна», «плохо, но неизбежно в некоторых ситуациях» и
т.п.) выразили 10%  респондентов.

Однозначно положительных оценок явления манипуляции не было
выявлено. Респонденты (14%) во всех случаях делали оговорки: «хорошо, но
в меру», «довольно положительное явление, так как развивает лидерские
способности, но отрицательно может влиять на манипулируемого»,
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«хорошее, если на благо», «в некоторых случаях хорошо, но не всегда» и
т.п.).

Сравнительный анализ представлений  студентов о причинах и
характере манипулирования людьми в зависимости от того, насколько часто
они используют этот способ влияния в межличностном общении, показал
следующее. Респонденты, часто манипулирующие другими людьми, делают
это в первую очередь ради удовольствия, выгоды («так легче удовлетворять
свои потребности»), «чтобы почувствовать власть над другими», «потому что
кто-то должен руководить, кто-то подчиняться» и т.п. Большая часть из них
оценивает феномен манипулирования неоднозначно.

Не использующие манипуляций студенты считают, что люди
манипулируют друг другом по разным причинам, но главная из них –
добиться какой-либо выгоды для себя за счет другого человека или из-за
собственной слабости. Что касается нравственной оценки, то она
однозначная – «плохо».

Можно констатировать факт изменения ценностных ориентаций, норм,
обусловивших изменения и в сфере межличностных отношений. Прагматизм,
стремление к достижению максимального успеха иногда побуждают
использовать такие способы, которые с одной стороны считаются
негативными,   а с другой, – в том случае если очень нужно, то вполне
допустимыми.

Таковы особенности феномена манипулирования людьми, которые нам
удалось выявить посредством анализа обыденных представлений  студентов.
Полученные результаты свидетельствуют о необходимости дальнейших
эмпирических исследований этого коммуникативного феномена.
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ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ЭКОНОМИКЕ
В статье анализируются патологические социально-экономические процессы,

обусловленные переходностью и кризисными явлениями в обществе, а также выявляются
причины и факторы их возникновения.

Россия и многие другие страны бывшего социалистического лагеря
переживают или еще совсем недавно переживали острейший социально-
экономический кризис, проявляющийся в значительном спаде производства,
в снижении жизненного уровня трудящихся, в росте безработицы,
обнищании масс, в снижении темпов и уровня интенсификации производства
и пр. Как правило, при анализе причин и факторов его возникновения
указывают на социалистический способ общественного воспроизводства как
первопричину, обусловившую низкий уровень экономической
эффективности, причем нередко этот способ оказывается, якобы,
единственной виновницей всех бед. Ни в коей мере не идеализируя
социалистическую систему хозяйствования, все же, вряд ли оправдано,
только в этом видеть причину возникшего кризиса. Такой подход есть не что
иное, как такая же идеологизация общественных явлений, какая имела место
при оценке социально-экономических процессов в эпоху "развитого
социализма", только с обратным знаком. На наш взгляд, таких причин
множество, хотя, скорее всего, негативные моменты социалистических
методов управления экономикой являются действительно важнейшей
причиной возникшего кризиса, но, с другой стороны, совершенно очевидно,
что и в условиях социализма эффективность общественного воспроизводства
была бы существенно выше, если бы не непомерно высокие затраты в
военно-промышленном комплексе и помощь, оказываемая в соответствии с
идеями пролетарского интернационализма так называемым братским
странам, тогда как хозяйская философия нормальных капиталистических
стран направлена на удовлетворение, прежде всего, собственных нужд и
потребностей (иначе говоря, и при социализме можно было жить гораздо
лучше).

Учитывая высокую эффективность и стабильность капиталистического
производства в настоящее время, в качестве целевого ориентира и
единственно возможного пути выхода из кризиса постсоциалистического
общества, в качестве единственного лекарства излечения общественного
недуга, как правило, предлагается переход к рыночным отношениям. Однако
не следует забывать, что на протяжении длительной эволюции
капиталистическое общество также многократно оказывалось в кризисном
состоянии - и дело не только в циклических кризисах перепроизводства. Так,
в истории известны периоды, когда капиталистическое общество трясло, что
называется, до основания; в этой связи достаточно вспомнить период
Великой депрессии 1929-1933 гг. - кризис, ничуть не меньше потрясший
передовые капиталистические государства, чем кризис современного
постсоциалистического общества. Более того, эти кризисы по своим
качественным и количественным характеристикам во многом похожи. В
самом деле: падение валового национального продукта США в период
Великой депрессии (между 1929 и 1933 гг.) составило более 30 %; уровень
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безработицы достигал 25 % от совокупной рабочей силы страны; произошло
более чем 16-кратное сокращение объема инвестиций; средний курс акций
потерял более 70 % своей первоначальной стоимости и т.д. Подобные цифры
характеризуют и современный кризис российской экономики.

Таким образом, любая социально-экономическая система вне
зависимости от типа общественного устройства попадало в кризисные
состояния - как капиталистическая, так и социалистическая, а также и все
более ранние общественно-экономические формации. Точно так же и любое
отдельно взятое государство на протяжении своей истории обязательно
когда-нибудь оказывалось в кризисном состоянии. В этой связи, вряд ли
оправдано только в принципах социалистического устройства видеть
причину кризисного состояния постсоциалистического общества. Опять же,
переход к рыночным отношениям (которые являются всего лишь одной из
возможных форм производственных отношений), как показывают первые
этапы экономических реформ во многих странах бывшего социалистического
лагеря, вопреки многим ожиданиям не только не привел к улучшению
социально-экономической ситуации, но кризис в результате этого только
усилился (в этой связи, лишь время покажет, насколько переход к рынку
явится действенным лекарством излечения российской экономики).

Поэтому вряд ли существует какая-то одна причина глубочайшего
кризиса, поразившего экономику бывших социалистических стран. Причины,
из-за которых она оказалась в таком плачевном положении, многочисленны.
Во многом такого рода негативные аспекты объясняются объективными
факторами. Вместе с тем обострение общественных противоречий связано и
с субъективными причинами, в частности, отсутствием глубоко продуманной
концепции экономической политики в условиях переходного периода. Так, в
совершенно недостаточной степени в стратегии рыночного реформирования
экономики учитываются отраслевые и региональные особенности, чем во
многом и обусловлено снижение эффективности общественного
производства в последнее время. В связи с этим весьма актуальна разработка
научных основ процесса реформирования и формирования развитых
рыночных отношений в постсоциалистической экономике.

 Такого рода причины и факторы условно можно подразделить на
несколько больших групп. К первой группе следует отнести все негативные
факторы развития экономики этих стран в предыдущий, социалистический
период ее развития, ко второй – факторы, обусловившие развитие кризисных
явлений же в ходе перестроечных процессов. В определенной мере
целесообразно выделение еще одной группы факторов и условий, негативное
воздействие которых на постсоциалистическую экономику происходит как
бы извне. К этой группе можно отнести влияние стихийных сил природы
(землетрясения, цунами и пр.), внешнеэкономические, политические и другие
факторы. Не отрицая определенного самостоятельного значения данной
группы объективных причин, все же отметим, что их действие всегда
трансформируется сквозь призму проявления социально-экономических
факторов, которые по многим компонентам и обусловливают влияние данной
группы причин.

Среди факторов первой группы можно выделить крайне высокий
уровень физического и морального износа основных фондов вследствие
хозяйствования на основе преимущественно административно-командных
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методов управления, что крайне затрудняло действие естественного цикла
замены основных фондов; неприятие прежним хозяйственным механизмом
научно-технического прогресса и ряд других. Среди причин второй группы
можно назвать отсутствие цельной и глубоко продуманной политики
перехода к рынку, шараханье из стороны в сторону в области экономической
политики, непродуманную до конца систему налогообложения, отсутствие
общей теории кризисных социально-экономических процессов и состояний и
пр. В последней группе факторов среди основных можно назвать изменения
в отношении цен на сырье на Мировом рынке в последнее время, целую
серию постигших страну стихийных бедствий уже в период перестройки и
т.д. Разумеется, все эти факторы в каждом государстве проявляются сквозь
призму действия национальных социально-экономических особенностей
общественного развития, которые во многом и определяют специфические
особенности и тип реформы.

Следует, однако, еще раз подчеркнуть, что кризисное состояние
имманентно присуще любой разновидности социально-экономической
системы, по крайней мере, в мировой истории не известно случая
бескризисного развития какой бы то ни было страны. Ускорение
общественного развития привело и к учащению появления кризисных
состояний. Что касается причин возникновения любого кризиса - то их, как
правило, множество, хотя, разумеется, значение и роль разных факторов
неоднозначны. Вполне вероятно, что  определенные кризисы связаны с
действием средне- и долгосрочных волн типа волн Кондратьева, которые
объясняются естественным циклом смены технологий; не исключено, что и
кризис российского общества в определенной мере "обязан" этому фактору.
Поэтому для того, чтобы проранжировать факторы, приведшие к кризису, и
выявить наиболее значимые из них, необходимы детальные исследования, а
не простые заявления идеологического характера о том, что во всем
"виноват" социализм. Конечно же, наряду с другими возможными
факторами, важнейшей причиной современного кризиса советского общества
являются социалистические производственные отношения, присущая им
уравнительность, сдерживающая развитие производительных сил (хотя, не
следует забывать, что социализм, понимаемый не как вся система
производственных отношений, а лишь как их составная часть, точнее, как
одни из элементов хозяйственного механизма - как система социальной
справедливости, социального обеспечения - в той или иной форме присущ
любой социально-экономической системе; более того, парадокс заключается
в том, что во многих развитых капиталистических странах,  таким образом,
понимаемого социализма больше, чем было при так называемом "развитом
социализме"). Важно учесть также, что попытки при директивном
планомерном ведении хозяйства избежать кризисов приводили в реальности
к тому, что диспропорции только на время глушились, не ликвидировались, а
загонялись вглубь, в результате создавались предпосылки для возникновения
еще более разрушительных кризисов. Таким образом, рано или поздно
патерналистские отношения в тотально-огосударствленной стране должны
были привести к снижению эффективности и кризису экономики. Все это
так, но в любом случае требуются детальные глубокие исследования,
которые позволят по-настоящему оценить значение и роль тех или иных
факторов, приведших к определенному кризису.
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Всеми этими проблемами должна заниматься новая область знания -
патоэкономика. Этот термин был впервые нами предложен [9; 18] для
обозначения науки о кризисных, переходных социально-экономических
процессах и состояниях, о видах и формах производственных патологий,
общественных диспропорциях. Областью исследования этой новой
экономической науки является анализ и классификация факторов кризиса,
типологизация форм и видов кризисных состояний, всевозможных
диспропорций, выявление путей и методов выхода из кризиса, анализ типов
и разновидностей реформ, изучение общих закономерностей и
специфических особенностей кризисных состояний, а также экономических
проблем анализа чрезвычайных ситуаций. Но могут возразить, причем мол
здесь еще и переходные процессы, ибо и о них идет речь, когда говорят о
патоэкономике? Это, в общем-то, понятно, ибо кризисное состояние любой
системы вызывает необходимость ее перестройки, реформирования,
перехода в некое иное качество, т.е. иначе говоря, появляется объективная
необходимость возникновения переходных процессов и состояний. В этой
связи патоэкономика должна заниматься также проблемами объективной
обусловленности выбора целевых ориентиров, к которым должна стремиться
анализируемая система; классификацией этих целевых ориентиров;
выявлением закономерностей, форм и методов перехода к новому
состоянию, разработкой оптимальной стратегии перехода и пр. Иначе говоря,
патоэкономика – это также наука о социально-экономических реформах, об
их формах и типах, о методах общественного реформирования и т. п.

Но важнейшей задачей патоэкономики, наряду с созданием основ
научной классификации заболеваний социально-экономического организма,
является разработка методов и поиск путей лечения различных
экономических болезней. В этой связи весьма актуально определить,
являются ли монетаристские методы единственным средством лечения
больной российской экономики? – Напомним, что во времена Великой
депрессии американскую экономику помогли вылечить кейнсианские методы
государственного регулирования, поэтому нельзя без глубоких обоснований
только в монетаристских методах видеть способ излечения. Опыт ряда
развивавшихся стран, продемонстрировавших миру "экономические чудеса",
- например, Южной Кореи - также лишний раз указывает на условность и
зыбкость использования унифицированных рецептов стимулирования
экономического развития - тех же монетаристских методов, к примеру. В
социально-экономической стратегии Южной Кореи были практически
воплощены идеи и рекомендации, которые на базе изучения опыта стран
"второго эшелона" мирового капитализма или "государств, запоздавших в
своем развитии", были сформулированы в середине прошлого века немецким
экономистом Ф.  Листом, а в середине нынешнего - известным специалистом
в области экономической истории А. Гершенкроном. Квинтэссенция этих
рекомендаций, учитывающих опыт Германии и России, заключается в том,
что у стран, волею истории оказавшихся в положении догоняющих, нет
иного способа резко ускорить темпы своего развития и занять достойное
место на Мировом рынке, как опора на силу и мощь государственной
машины [17]. Учитывая значение и роль государственного сектора в
историческом развитии российского общества, догоняющий характер
развития ее экономики, представляется, что использование такого рода
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рекомендаций в российских условиях не менее актуально, чем в Южной
Корее, - точнее, необходимо рациональное сочетание, комбинация их и
монетаристских методов. Поэтому ответ на поставленный в начале абзаца
вопрос будет, скорее всего, отрицательным, на что указывают и
отрицательные результаты первых этапов реформирования российского
общества на основе монетаристских методов – но для более обоснованных
рекомендаций необходимы глубокие патоэкономические исследования.

Что касается правомерности использования самого термина "пато-
экономика", то, разумеется, кому-то он возможно и не понравится, в связи, с
чем будут предложены иные варианты. В конечном счете, дело не в названии
– это вопрос больше филологического характера; но в том, что необходимо
создавать общую теорию кризисных, переходных социально-экономических
процессов и состояний, общую теорию общественных, в том числе и
экономических патологий, у нас нет, ни малейшего сомнения, ибо, как
показывает даже предварительный анализ, существует немало общего в
различных кризисных состояниях, в связи с чем поиск общих
закономерностей, являющихся необходимым компонентом любой науки, не
только необходим, но и возможен. В связи с этим необходим тщательный
анализ и выявление общих закономерностей в переходных процессах в
разных странах.

Тем не менее, несколько подробнее стоит остановиться на рассмотрении
вопроса о том, почему для названия новой экономической науки предложен
нами именно термин "патоэкономика". Дело в том, что кризисные явления -
явления болезненные, тяжело переживаемые отдельными индивидуумами, не
зря в этом случае интенсивно ищутся пути и методы скорейшего выхода из
кризисного состояния. Иначе говоря, кризис рассматривается как патология,
аномалия определенное отклонение от некоего нормального состояния
экономической системы. Таким образом, если проводить определенную
параллель между экономикой и медициной, то кризис можно рассматривать
как определенную болезнь, отклонение от нормального, здорового
экономического состояния (в этой связи важнейшим разделом
патоэкономики является диагностика экономических заболеваний и
разработка методов их излечения).

В связи с чем по аналогии с патопсихологией науку, призванную изучать
экономические болезни и методы их лечения, формы и разновидности
социально-экономических патологий нами и было предложено называть
патоэкономикой, хотя еще раз подчеркнем, что вполне осознаем
определенную условность любой аналогии, а потому не исключаем, что для
новой науки, в конце концов, будет найдено другое, может быть и более
удачное название - например, медицинская экономика – однако, и
предложенное нами не так уж и плохо. Здесь необходимо уточнить, что
термин "патологический процесс" образован от греческого "патос", что
означает болезнь, а патопсихология занимается изучением общих
закономерностей психических заболеваний, анализом механизмов
психопатологических расстройств.

Интересно, что патопсихология как новая отрасль знания возникла лишь
на рубеже нашего века [2], т.е. сравнительно недавно, учитывая
многовековое развитие психологической науки. Точно также, несмотря на
древний возраст экономической науки (а этой связи уместно напомнить, что
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теоретическими проблемами экономики занимался еще древнегреческий
мыслитель Аристотель), патоэкономика возникает только сейчас. Видимо, в
более позднем возникновении патонаук есть своя логика, ибо для того, чтобы
начать глубокое изучение отклонений от нормы, аномалий, необходимо
сначала всесторонне и детально изучить нормальные процессы, хотя,
разумеется, спорадически аномальные явления и раньше подвергались
теоретическому анализу. Однако, целенаправленного, всестороннего
изучения этой группы явлений не было (поэтому в связи с развитием
патоэкономики вполне возможно, что потребует радикальной корректировки,
дополнения и уточнения даже теория стоимости, так как возможно, что для
объяснения аномальных экономических процессов традиционные
стоимостные законы не годятся, ибо такие классики теории стоимости, как А.
Смит, Д. Рикардо, К. Маркс, изучали действие экономических законов на
статистической информации, характеризующей функционирование
экономики наиболее передовых стран того времени - прежде всего, Англии,
т.е. выражаясь языком патоэкономика, функционирование нормальной
экономики, после чего действие этих законов было перенесено на все
рыночные страны).

Интересно, что в последнее время аномальные процессы подвергаются
все более тщательному анализу и в других областях знания - в физике,
астрономии, биологии, социологии. Возможно, в недалекой перспективе
появятся новые виды патонаук - патосоциология, например. А в идеале
возникнет целая система патознания: во главе будет патофилософия,
изучающая общие закономерности различных патонаук (кстати, тот кризис
философии, о котором сейчас нередко говорят, во многом обусловлен, на
наш взгляд, исчерпанностью анализа возможных вариантов решения
традиционных философских проблем – о материи, сознании и пр., ибо,
выражаясь языком математической логики, классическая философия, как и
евклидова геометрия, и формальная логика, стала, скорее всего, замкнутой
теорией, так как все возможные варианты решения ее традиционных проблем
известны - поэтому выход из кризиса видится в расширении ее проблематики
и, в частности, в философском анализе патологических процессов и
состояний) и патологика – наука о логико-методологических проблемах
анализа аномальных явлений и целая серия специальных патонаук,
занимающихся исследованием аномальных процессов в конкретных
областях: в физике, экономике, социологии и т.д. Кстати, поэтому большим
методологическим упущением, на наш взгляд, является отсутствие в
классификации наук, предложенной академиком Б.М. Кедровым [5], особого
комплекса патонаук.

Но все это выходит за рамки нашего исследования, в связи, с чем
вернемся к проблемам патоэкономики. В настоящее время эта отрасль
экономики находится в зачаточном состоянии, поэтому преждевременно
говорить о дифференциации патоэкономики (точно также как до конца XIX
века разделение общей патологии на патологическую анатомию и
патологическую физиологию было еще не редким). Но со временем, когда
эта наука разовьется (а в этом вряд ли стоит сомневаться, так как в недалеком
будущем в связи с ростом народонаселения и все более дающей о себе знать
ограниченности природных ресурсов распространенным явлением станет не
рост экономики, а ее спад, т. е. суженное воспроизводство будет
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характерным признаком экономики большинства стран мира), наверняка
появятся дифференцированные отрасли патоэкономики, подобно тому как в
патопсихологии появились специализированные разделы. На наш взгляд,
вполне реально появление таких направлений, как региональная
патоэкономика, изучающая региональные патологии и территориальные
особенности кризисных социально-экономических процессов, отраслевая
патоэкономика, исследующая отраслевые патологии и диспропорции,
аномальные явления в различных отраслях; патоэкономика предприятия,
изучающая кризисные ситуации и методы их лечения на уровне основного
хозяйственного звена; историческая патоэкономика, анализирующая
кризисные состояния в прошлом и пр. Разумеется, патоэкономика будет
опираться на достижения всего комплекса экономических наук, в связи, с
чем она будет оперировать сложившимся категориальным аппаратом всего
комплекса, но наряду с этим в ней появятся и специфические научные
термины. Так, например, одной из важнейших проблем патоэкономики,
решение которой имеет принципиальное значение для ее дальнейшего
развития, является проблема определения количественных и качественных
параметров-характеристик нормы и патологии экономических процессов (в
этой связи небезынтересно будет привести мнение известного русского
медика В.В. Подвысоцкого о том, что общая патология отыскивает и
устанавливает законы, по которым совершаются в животном организме
всевозможные уклонения от нормы  [цит. по 16]).

В связи с этим остановимся на этой проблеме более подробно. Но
сначала целесообразно заметить, что та же патопсихология как
психологическая дисциплина исходит из закономерностей развития и
структуры психики в норме. Она изучает закономерности распада
психической деятельности и свойств личности в сопоставлении с
закономерностями формирования и протекания психических процессов в
норме, она изучает закономерности искажений отражательной деятельности
мозга. Причем от такого подхода выигрывает как теория аномальных
явлений, так и сама теория о нормальных процессах. Еще великий физиолог
И.П. Павлов говорил о том, что патологическое очень часто упрощает то, что
заслонено от нас в норме. Патологический материал способствует постановке
новых проблем в общей психологии, чем содействует ее развитию. Кроме
того, патологические явления могут служить критерием при оценке
психологических теорий. Важно и то, что расстройства психики
рассматривались как эксперимент природы, причем затрагивающий большей
частью сложные психологические явления, к которым экспериментальная
психология еще не имела подхода, т.е., иначе говоря, болезнь превращается в
тонкое орудие анализа, ибо, по словам Р. Рибо, она производит для нас
опыты, никаким другим путем неосуществимые [2].

Аналогично развитие патоэкономики позволит не только глубже понять
различные патологии, аномальные (аномалия - отклонение от нормы)
социально-экономические процессы и явления, но и, несомненно, окажет
существенное влияние на развитие "нормальной" экономики, на общую
экономическую теорию, ибо, как известно, все ставшие ныне классическими
теории, составляющие золотой фонд экономической науки, разрабатывались
на статистической информации о функционировании наиболее передовых и
развитых стран того времени (например, теория трудовой стоимости, теория
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А. Маршалла, теория несовершенной конкуренции, кейнсианская теория на
примере Великобритании, США) - такой подход, когда изучается развитая
экономика и выявленные закономерности обобщаются, экстраполируются на
всю систему, вполне был оправдан для прошлого периода развития
экономической мысли, но в настоящее время он представляется
недостаточно оправданным, так как необходимо изучать законы
функционирования патологических систем. Итак, проблема нормы и
патологии воспроизводственных процессов имеет ключевое значение для
развития всей патоэкономики (обычно под экономической патологией
понимается достаточно длительное ухудшение параметров,
характеризующих состояние производственных систем). И дело здесь не
только в теоретическом значении решения этой проблемы для всестороннего
развития патоэкономики, этот вопрос имеет и большое практическое
значение.

Так, в настоящее время Россия и другие страны бывшего
социалистического лагеря переживают острейший социально-экономический
кризис, и в качестве выхода из него предлагается взять на вооружение
рыночные методы хозяйствования. Выбор такого целевого ориентира
обосновывается тем, что в настоящее время многие капиталистические
страны достигли высокого уровня экономического развития (поэтому, говоря
о цели, следует уточнить, что на самом деле прельщает высокий уровень
потребления, изобилие, а не рынок сам по себе; в связи, с чем более
правильно говорить о целевой установке как о построении "общества
изобилия", рынок же является средством, точнее, не только рынок, а
оптимальное соотношение рыночных и государственных регуляторов - иначе
говоря, не следует путать цель и средство). Тем самым признается, что
экономика развитых рыночных стран - это норма, а современное состояние
экономики бывших социалистических стран - отклонение от нормы или,
иначе, социально-экономическая патология. Однако, насколько эти выводы
правомерны, т.е. насколько оправдано для любой страны видеть рыночную
экономику в качестве единственно возможного нормального
экономического состояния? Ведь с научной точки зрения совсем неочевидно,
что для России и других стран переход к рынку - единственно возможный
путь, по крайней мере, это необходимо обосновать и в любом случае
выяснить, какая хозяйственная модель в российских условиях наиболее
приемлема и эффективна. Последнее связано с тем, что само понятие
"рыночная экономика" не является однозначным - как известно, существует
несколько весьма существенно различающихся теоретических моделей
рынка: монополистическая, олигополистическая, модель свободной
конкуренции (более того, реальный хозяйственный механизм
капиталистических стран помимо определенного сочетания рыночных
включает, как известно, и другие формы – например, государственные
регуляторы). Какая из этих моделей соответствует понятию "норма
экономического состояния", или для России в качестве целевого ориентира
не подойдет ни один из известных вариантов? С другой стороны, напомним,
что наиболее эффективным и действенным "лекарством" (средством,
методом) лечения рыночной экономики, когда она всерьез и надолго
заболела – кризис 30-х годов под названием "Великая депрессия" – оказались
кейнсианские методы государственного регулирования, вопреки тому, что
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предлагают сейчас для России. Этот же вопрос относится и к проблеме
выбора в качестве нормы, отвечающей российским условиям, какой-либо
национальной модели развитой рыночной экономики – ведь известно, что
хозяйственные системы разных развитых капиталистических стран, несмотря
на наличии общих компонентов, весьма существенно отличаются друг от
друга. Также следует учитывать, что в постсоциалистической экономике
технологический базис весьма отсталый – не приведет ли поэтому
либерализация хозяйственной деятельности лишь к снижению
экономической эффективности?

Таким образом, как можно видеть, проблема определения нормы и
патологии экономического состояния действительно крайне актуальна для
выбора научно обоснованных целей дальнейшего развития российского
общества. Особенно это актуально в свете известных неблагоприятных
прогнозов развития мировой экономики, составленных с учетом
предполагаемого в обозримой перспективе ухудшения условия
общественного воспроизводства, прежде всего связанных с ограниченностью
природно-ресурсного потенциала. Проведенный выше небольшой анализ
показал, насколько сложно дать однозначное определение понятия
экономической нормы и патологии, причем, это связано не только с
экономическими особенностями. Понятие нормы (также как и патологии)
вообще неоднозначно; пожалуй, самым расхожим остается для многих
понимание нормы как, во-первых, чего-то среднего, устоявшегося, не
выделяющегося из массы и, во-вторых, наиболее приспособленного,
адаптированного к окружающей среде [3]. Такое понимание хорошо
согласуется со здравым смыслом и имеет весьма глубокие корни в
житейском сознании, прочно отождествляющем нормальное и
общепринятое.

Данный статистически-адаптационный подход к понимании нормы
вызывает, однако, резкую критику, ибо индивидуальные различия между
однотипными социально-экономическими объектами достигают иногда столь
больших величин, что среднестатистические нормы оказываются весьма
далеки от реальных индивидуальных норм. Учитывая, что, по крайней мере,
два обстоятельства делают невозможным однозначное определение
нормального и патологического: множественность социальных общностей,
"социумов" и неоднородность предъявляемых каждым таким "социумом"
требований, некоторые исследователи по существу отрицают наличие
объективных оснований для различия нормы и патологии. Такое
представление в научном плане есть не что иное, как снятие проблемы
нормы, капитулирование перед ее сложностью и переход к описанию любого
таксономического объекта только как особенного, уникального в своем роде.
Одними из наиболее ярких представителей такой точки зрения были
представители экзистенциалистского подхода. Следует добавить, что для
успешного решения проблем типа выявления нормы и патологии
экономических процессов, необходимо заняться изучением оснований
экономической науки, т.е. созданием метатеории политэкономии –
метаэкономики.

Такая крайняя точка зрения, на наш взгляд, неправомерна, ибо, несмотря
на сложности познавательного процесса, в самой объективной реальности
имеются предпосылки для различения нормы и патологии. Так, несмотря на
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имеющиеся значительные различия, существующие в системах
хозяйствования, например, США, Японии и Великобритании, все они
воспринимаются для населения России и других стран бывшего
социалистического лагеря как нормальные экономические системы в
настоящее время, хотя западные экономисты характеризуют экономику
Англии как больную. Разумеется, понятие нормы – относительно. Это
означает, что, во-первых, абсолютно нормальных систем в реальности не
бывает (абсолютно нормальная экономическая система – идеальная
абстракция того же типа, что применяются в физике, химии и других науках
– например, идеальный газ, абсолютно черное тело и пр.), во-вторых,
нормальность выявляется лишь – в сравнении. Например, сомалийцам
современная экономическая ситуация в России показалась бы вполне
нормальной. Более того, если сравнивать показатели среднего уровня жизни
в России в настоящее время и в США где-то пятидесятилетней давности, то
получим вполне сопоставимые значения. Просто сейчас в России стало жить
сложнее, чем лет 15 назад, поэтому изменения в экономике воспринимаются
как аномальные. С другой стороны, еще совсем недавно значительная часть
населения планеты воспринимала советскую модель социализма не только
как нормальный тип социально-экономической системы, но и как образец
для подражания.

Точно также на относительность понятия "норма" указывает и то, что
для россиян английская и нидерландская экономики кажутся
процветающими, тогда как на Западе широко известен феномен так
называемых "английской болезни" и "голландской болезни" [12; 13]. Так, с
начала 50-х годов происходит почти непрерывное ослабление позиций
Великобритании в капиталистическом хозяйстве. Она отстает от конкурентов
по темпам роста валового внутреннего продукта и промышленного
производства. Англия стала терять свои позиции и в сфере заграничных
инвестиций: если перед второй мировой войной ее зарубежные
капиталовложения почти вдвое превышали инвестиции США, то к
настоящему времени она не только перешла на второе место, но  и
утрачивает свои позиции по отношению к другим крупным
капиталистическим государствам.

В связи с этим в западной литературе к Великобритании нередко
приклеивают ярлык "больного человека" капиталистического мира.
Выделяют несколько основных причин того, что в цепи высокоразвитых
государств послевоенная Англия оказалась, прежде всего, в экономической
сфере, сравнительно слабым звеном. Диалектика истории такова, что если в
первую половину XX в. уникальная по своим масштабам всемирная система
имперских связей все еще обеспечивала Англии роль и статус с США одной
из двух самых сильных в капиталистическом мире держав, то в условиях,
возникших во второй половине столетия, чрезвычайно высокая степень
зависимости метрополии от этой же системы оказалась ее ахиллесовой
пятой. Преимущественно колониальная природа английской экономики в
период развала Британской империи оборачивалась повышенной
уязвимостью к радикальным переменам. Важно и то, что приоритет
краткосрочного государственного регулирования над долгосрочным,
характерный для английской экономики в 60-70-е годы, не только не
стимулировал, но, напротив, тормозил процессы модернизации хозяйства.
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Огромную негативную роль сыграл и рост экспорта капитала из страны [13].
В силу схожести по ряду параметров процессов большое значение для
России имеет анализ причин "английской болезни".

Таким образом, основания теорий нормы в значительной степени
связаны с диалектической трактовкой категории меры. В этой области к
числу самых существенных трудностей относится определение границ
нормы и патологии, пределов и возможностей нормы. В отношении нашего
предмета исследования это означает, что необходимо разработать
качественные и количественные (причем количественные наверняка будут
иметь в основном интервальную форму) параметры, характеризующие
кризисные и нормальные социально-экономические состояния. Это означает,
что следует предложить систему показателей (включающую как средние, так
и групповые показатели), характеризующие эти состояния, определить
критерии, пороговые значения, на основе которых можно выделить норму и
патологию в экономике, причем следует учитывать, что, возможно, придется
предложить несколько разновидностей такого рода систем показателей и
критериев в соответствии с количеством возможных типов и форм
кризисных и нормальных социально-экономических процессов и состояний
(в этой связи важнейшей задачей патоэкономики является классификация
"экономических заболеваний" и поиск методов их лечения, правда, при этом
нужно помнить формулу "лечить не болезнь, а больного"). Последнее
необходимо, так как даже поверхностный анализ показывает, что следует
выделять значительное число как разновидностей и типов экономических
реформ, так и разновидностей и форм кризисных состояний - частичных
кризисов, затрагивающих лишь те или иные сферы социальной
действительности и всеобщих кризисов; локальных и мировых;
периодических и непериодических; глубоких и поверхностных;
энергетических, валютно-финансовых и пр.; длительных и сравнительно
непродолжительных кризисов и пр. Так, суть "голландской болезни", о
которой нередко упоминают на Западе, заключается лишь в следующем:
Нидерланды, сосредоточив внимание на добыче газа, утеряли свои позиции в
производстве многих видов наукоемкой продукции и торговле ими. Кстати,
анализ этой болезни весьма поучителен и для России. Как видим, существует
значительное число разнообразных критериев, подходов и оценок, на основе
которых необходимо осуществлять патоэкономический анализ, проведение
которого позволит выявить пороговые, критические параметры,
характеризующие аномальные социально-экономические процессы. Важным
разделом патоэкономики должно стать также изучение экономических
"черных дыр"; кстати, увеличение разрыва  между уровнем развитых стран и
всего остального мира во многом объясняется эффектом "черной дыры",
когда развитая страна поглощает ресурсы развивающейся (утечка мозгов,
дешевое сырье, бегство капиталов и пр.), т.е. иначе говоря, экономическая
"черная дыра" обладает свойством аттракции. Важнейшей задачей
патоэкономики является также анализ непосредственно связанной с
вопросом определения "норма-патология" проблемы научной
обоснованности выбора целевых ориентиров перехода к развитому
состоянию, которая, в свою очередь, непосредственно примыкает к проблеме
осуществления научной типологизации и классификации социально-
экономических систем.
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НАРКОМАНИЯ КАК ФОРМА ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ
ПОВЕДЕНИЯ

В статье, наркомания рассматривается с медицинской и юридической точек зрения,
описываются стадии её развития.

В широком понимании наркомания - это болезненное влечение или
пристрастие к наркотическим веществам, употребляемым различными
способами (глотание, вдыхание, внутривенная инъекция) с целью добиться
одурманивающего состояния [10, с.12].

Наркомания это своего рода болезнь, которая поражает человека не
только с физической, но и с психической, а также моральной стороны.
Наркомания подвергает человека огромным мукам. Ее пагубность
испытывает на себе не только наркоман, но и окружающие его люди, такими
могут являться друзья, просто знакомые, повседневно окружающие
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наркомана люди, хотя в большинстве случаев это также наркоманы, но и
конечно семья.

В наше время наркомания, подобно сети, опутывает почти все слои
нашего общества: от бродяг и нищих до бизнесменов и руководителей
крупных предприятий. Она господствует над всеми возрастами: то 13 до 60
лет. Но более всего наркомания процветает в молодежной среде.

Среди причин, по которым наркотики так легко прижились в России,
безусловно, самыми вескими  являются следующие [11, с.115]:

1) Развал системы  молодежных организаций.
2) Резкое изменение социального статуса - расслоение в обществе.
3) Массированное влияние западной культуры и пропаганда западного

стиля жизни.
4) Ценностный кризис в обществе - потеря жизненных ценностей.
5) Ослабление семейных связей (в частных случаях).
 Все это привело к тому, что молодежь, а именно она - самая легко

раскачиваемая часть общества, начинает употреблять наркотики.
Понятие "наркотик" также неоднозначно и делится на медицинское и

юридическое [7, с.214]:
Медицинское звучит так: это химическое вещество или смесь веществ,

отличное от необходимых для нормальной жизнедеятельности, прием
которого влечет за собой изменение функционирования организма и,
возможно, его структуры.

С юридической точки зрения употребление, хранение, изготовление,
сбыт наркотических средств считается преступлением и преследуется по
закону. Это вещества, способные вызывать эйфорию, психическую или
физическую зависимость, приносящие вред здоровью и психике, опасные
при широком распространении среди населения, и вещества, не
традиционные в данной культуре.

В нашей стране наркотиками признаны: алкалоиды опиума (морфин,
кодеин), синтетические опиоиды (героин, промедол и т.д.), некоторые
психостимулирующие вещества (кокаин и его производные, фенамин,
перветин, эфедрин и другие амфетамины); галлюциногены или
психоделические вещества (анаша, марихуана), ЛСД (диэтиламид
лизергиновой кислоты), псилоцибин, фенциклидин; психостимуляторы с
галлюциногенным компонентом действия (экстази).

Есть вещества, не относящиеся к наркотическим, но также обладающие
способностью влиять на психику человека и вызывать пристрастие.
Называются они токсикоманическими, а болезненное пристрастие к ним –
токсикоманией. Токсикоманическими веществами являются разнообразные
растворители лака, клеи, содержащие ароматические углеводы (бензол,
толуол и т.д.); медицинские препараты с седативным или снотворным
действием (седуксен, реланиум, реладорм, нозепам, фенобарбитат и др.);
медицинские препараты с галлюциногенным эффектом (циклодол, паркопан,
тремблекс, кетамин, калипсол и т.д.).

Все наркотики и их действия делятся на следующие группы [8, с.89]:
1) Седативные яды, успокаивающие психическую деятельность. Они

сокращают вплоть до полного устранения функции возбудимости и
восприятия, вводя человека в заблуждение, одаривая его букетом приятных
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состояний. Эти вещества (опиум и его алкалоиды, морфий, кодеин, кока и
кокаин) изменяют мозговые функции и отнесены к категории Euforica.

2) Галлюциногенные средства, представленные большим числом
веществ растительного происхождения, очень разные по своему
химическому составу. Сюда входят мескалин из кактуса, индийская конопля,
гашиш и прочие тропеиновые растения. Все они вызывают церебральные
возбуждения, выражающиеся в деформации ощущений, галлюцинациях,
искажении восприятия, видениях, и поэтому их относят к категории
Fantastica.

3) Сюда относятся вещества, легко получаемые путем химического
синтеза, вызывающие сначала церебральные возбуждения, а затем глубокую
депрессию. К таким средствам причисляются: алкоголь, эфир, хлороформ,
бензин. Эта категория Inebrantia.

4) категория Hypnotica, куда входят яды сна: хлорал, барбитураты,
сульфорол, кава-кава и др.

5) Excitantia. Здесь преобладают растительные вещества, возбуждающие
мозговую деятельность без немедленного влияния на психику; сила
воздействия на разных лиц бывает разной. Сюда входят растения,
содержащие кофеин, табак, бетель и др.

Существует 3 стадии развития наркомании [9, с. 59]:
Стадия психического влечения к наркотику характеризуется

возникновением синдрома психической зависимости от препарата и
уменьшением его эйфоризирующего действия при повторных введениях.
Психическая зависимость - это осознанная или неосознанная потребность в
употреблении психоактивного вещества для снятия психического
напряжения и достижения состояния психического комфорта.

Наркоманическая стадия характеризуется формированием физической
зависимости от наркотика. Под физической зависимостью понимается
адаптивное состояние, которое проявляется интенсивными физическими
расстройствами: организм адаптируется к приему наркотических веществ,
наркотик как бы «вплетается» в обмен веществ, и прекращение приема
наркотического вещества на этой стадии ведет к различным
функциональным расстройствам, характеризующим синдром абстиненции.

Этап развития соматической патологии. На данной стадии введение
наркотика не вызывает эйфорического эффекта, поэтому прием наркотика
необходим лишь для снятия синдрома абстиненции.  Возникновение и
становление наркомании связано с воздействием наркотика на эмоционально
- позитивные центры головного мозга. В свою очередь, эмоциональные
сдвиги, обусловленные воздействием наркотического вещества, формируют
“рефлекс цели” - рефлекс поиска очередного эмоционально- положительного
подкрепления поведения индивида. С каждым новым подкреплением
создавшаяся патологическая функциональная система все более упрочается,
приводя к развитию устойчивого патологического состояния.

В фазе порока у наркомана пропадают не только социальные рефлексы,
но и инстинкт самосохранения и моральная восприимчивость. Появляется
полное безразличие к другим людям и окружению, умственное отупение и
снижение интеллекта. Человек становится примитивно эгоистичен.
Единственный стимул деятельности, к сожалению, все менее
координируемой - стремление к одурманиванию и страх перед «ломкой»
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(ломкой называется физическое состояние организма человека, когда особые
железы мозга не вырабатывают морфин, подавляющий болевые ощущения в
суставах и тканях. Как только человек начинает вводить морфины в организм
искусственным путем, железы перестают работать, так как организм и без
этого получает морфин). Отсутствие наркотика ведет к  раздражительности и
нервозности, появляется сильное беспокойство, и нередко мысли о
самоубийстве. Человек уже не в состоянии чем либо заниматься. Наркоман
теряет остатки человеческого достоинства и как безвольная кукла,
соглашается на любое унижение, на любую мерзость, чтобы добыть
очередную дозу. В результате длительного употребления наркотика
наркоман теряет некоторые высшие чувства и нравственную сдержанность.
Появляются наглость и нечестность, угасают жизненные цели, интересы и
надежды и даже некоторые естественные влечения [9, с.89].

В заключении хотелось бы отметить, что наркомания – не болезнь в
прямом смысле этого слова. Это тотальное нарушение физического и
психического здоровья человека, поражение его личности, потеря лучших
нравственных качеств и собственного "я" вследствие употребления
наркотиков. Наркомания как патологическое состояние необратима, и
негативные изменения в душе наркомана остаются с ним навсегда.
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АЛЕКСИТИМИЯ В СТРУКТУРЕ ЛИЧНОСТИ И ЕЕ РОЛЬ В
ПРОЦЕССАХ ПСИХИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ

Проводится психологический анализ структуры личности у лиц с выраженным
алекситимическим радикалом. Показано, что возникающие в процессе психической
адаптации соматические проявления представляют собой физиологические реакции на
психологические стрессоры и являются вариантом психосоматического реагирования,
«языком тела».

Согласно феноменологическому направлению теории личности,
поведение человека можно понимать только в связи с его субъективным
восприятием действительности. По К. Роджерсу, важнейший мотив жизни
человека – это сохранить и развить себя, максимально выявить лучшие
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качества своей личности. Структура «Я» формируется через взаимодействие
с окружением и является продуктом процесса социализации. Переживания,
находящиеся в конфликте с «Я» и его условиями ценности, не допускаются к
осознанию и точному восприятию, и порождают эмоциональные нарушения
(K. Rogers, 1980). Изучение личностных эмоциональных нарушений, таких
как депрессия, подавленность, пассивность, угнетенность показывает их
патогенное влияние на состояние здоровья, а определенные эмоциональные
состояния, обусловленные пассивно-оборонительной реакцией с отказом от
поиска выхода из сложившейся ситуации, вызывают  усугубление различных
патологических состояний, в том числе некоторые соматические
расстройства [7]. По мнению В.В. Ковалева (1997), «интериоризация»
эмоциональных нарушений, т.е. спаянность их с личностью, происходит при
хроническом течении ряда соматических заболеваний. Личность при этом
подвергается деформации с возникновением определенного, обусловленного
соматической патологией мироощущения [5]. Одним из таких продуктов
устойчивой личностной деформации является алекситимия – личностный
конструкт, характеризующийся трудностями в различении и описании
эмоций, снижением способности к образному мышлению и тенденцией
концентрироваться на внешних событиях, а не на внутренних переживаниях
[4; 8; 9]. Феномен алекситимии выявляется при различного рода
психосоматической патологии, причем его считают универсальной
личностной характеристикой, обусловливающей психосоциальную
неконгруэнтность личности, ее повышенную подверженность стрессовым
воздействиям [2; 4].

В последнее время феномену алекситимии, особенно при
психосоматической патологии, придается большое значение в связи с его
нейрофизиологической обусловленностью [3; 6]. Однако психологический
анализ феномена алекситимии проведен в недостаточной степени. В связи с
этим, целью исследования было теоретическое и экспериментальное
уточнение психологической природы и сущности алекситимии, ее роли в
процессе психической адаптации.

Материал и методы исследования. Обследовались здоровые взрослые
испытуемые с их информированного согласия, всего 164 человека, 89
мужчин и 75 женщин, в возрасте 22-53 года, жители г. Новосибирска в
период с 2000-2006 г., здоровые и страдающие психосоматической
патологией с клинически верифицированным диагнозом (гипертоническая
болезнь, ишемическая болезнь сердца, ревматоидный артрит, язвенная
болезнь желудка и др.). Применялось психологическое интервью. Для
выявления  психологического феномена алекситимии была  использована
Торонтская алекситимическая шкала (TAS), представляющая собой
самостоятельно заполняемый опросник, состоящий из 26 пунктов.
Применялась Методика многофакторного исследования личности Р.
Кэттелла (16PF – опросник). Результаты исследования обрабатывались с
помощью компьютерных программ математической статистики, с
применением t – критерия Стьюдента.

Результаты. Личностные факторы испытуемых анализировались в
контексте их влияния на выраженность алекситимического радикала. Все
испытуемые были протестированы с помощью TAS, и были выделены две
полярные по значениям группы. В 1 группу (всего 25 человек) вошли лица со
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значениями алекситимии более 80 усл.ед., 2 группу составили пациенты без
алекситимии (менее 50 усл.ед.), всего 56 человек. Проведено сравнение
личностных факторов и психологических характеристик этих двух групп
пациентов.

По данным личностного опросника Кеттела (рис. 1, 2), у пациентов 1
группы выявились констелляции личностных факторов, сопутствующих
алекситимии. По блоку факторов B, M, Q1 это преимущественно низкие
значения, характеризующие  конкретность и ригидность мышления,
склонность к эмоциональной дезорганизации мышления, практичность,
добросовестность, ориентацию на внешнюю реальность и общепринятые
нормы, некоторую ограниченность и излишнюю внимательность и
придирчивость к мелочам; консервативность, неприемлемость новых идей,
морализаторство, отрицательное отношение к переменам. В процессе беседы
у испытуемых 1 группы отмечались банальные и шаблонные высказывания,
они выявляли затруднения в понимании переносного смысла некоторых
высказываний. Отмечалась некоторая речевая бедность, невыразительность и
неспособность к фантазиям. В большей степени, чем у испытуемых 2 группы,
у алекситимиков наблюдался примитивный телесный язык: жесты, позы,
движения, которые заменяли высказывания.

По блоку личностных факторов, характеризующих эмоционально-
волевые особенности – C, G, I, O, Q3, Q4, - это высокая нормативность
поведения, следование запретам, ригидность установок, низкая
толерантность по отношению к фрустрации, склонность к лабильности
настроения, раздражительность, утомляемость, невротичность, ипохондрия.
Это суровость и черствость по отношению  к  окружающим,  низкая
способность к сопереживанию, сочувствию, пониманию как своих чувств и
эмоций, так  и других людей. Тревожность и ранимость, основанная на ломке
стереотипов и ригидных установок. Хороший контроль эмоций и поведения,
связанный с дефицитом эмоциональных проявлений. Напряженность,
фрустрированность, взвинченность, наличие возбуждения и беспокойства,
которые проецируются на соматическую сферу. Состояние фрустрации,
которое характерно для пациентов 1 группы, связано не столько с
соматической патологией в ряде случаев, сколько с внутренней
неудовлетворенностью стремлений, повышенной мотивацией и
неадекватностью самооценки. В отношении коммуникативных свойств и
особенностей межличностного взаимодействия (факторы  A, H, F, E, Q2, N,
L) - это необщительность, замкнутость, безучастность, ригидность и
излишняя строгость в оценке людей, скрытая враждебность. Скептическое
настроение, холодность по отношению к окружающим и своим близким,
завышенные требования к ним, связанные с ригидностью установок,
неуверенностью в своих силах, повышенной чувствительностью к угрозе.
Склонность все усложнять, постоянная озабоченность и тревожность,
пессимистичность, ожидание неудач. Чопорность, скучность и вялость в
сочетании с экстрапунитивными тенденциями, эгоцентричностью,
ревностью, завистью, подозрительностью. Недоброжелательность,
обращение интересов только на самого себя, зацикленность на соматическом
здоровье и телесных ощущениях, бедный внутренний мир и закрытость для
окружающих.
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По группе факторов A, F, G, I, M, Q3, которые, на наш взгляд, в
наибольшей степени характеризуют алекситимический радикал, у
испытуемых 1 группы была выявлена ограниченная способность к
осознаванию своих эмоций и когнитивной переработки аффекта, высокая
личностная и ситуативная тревожность в сочетании с затруднениями в
отреагировании эмоций и недостаточной способностью к их вербальному
выражению и осознаванию, что в конечном итоге и позволило считать их
алекситимичными личностями. По мнению J.Nemiah, P.Sifneos (1973) [9],
затруднения в проведении различий между чувствами и телесными
ощущениями, трудности в вербализации эмоций и идентификации
собственных чувств, сниженная способность к вербализации приводит к
фокусированию эмоционального возбуждения на соматическом компоненте
и развитию психосоматических расстройств. Основной личностной
особенностью алекситимичных пациентов является дефект в аффективной
сфере – неспособность дифференцировать эмоции с ощущением
неопределенного физиологического напряжения [8; 9]. Им свойственно
бесконечное описание физических ощущений, часто не имеющих связи с
заболеванием. Непонимание своего внутреннего психического и физического
состояния и благополучия сочетается с ограниченной способностью к
регуляции внутренних состояний. Внутренние ощущения описываются как
скука, пустота, усталость, напряжение, возбуждение, в результате чего может
происходить замыкание неотреагированных эмоций на соматическом уровне.
Эти процессы  в конечном итоге приводят к усилению соматических реакций
на психологические стрессоры.

Анализ факторов C, G, H, O, Q4, характеризующих тревожно-
депрессивный радикал, также выявил специфические особенности у
пациентов 1 группы. Нельзя сказать, что пациенты 1 группы страдают
депрессией. Пациенты 1 группы не отметили каких-либо изменений в своем
внутреннем мире за последнее время (возможно, в связи с тем, что в
принципе не имеют навыков анализировать свои ощущения и внутренний
мир). По косвенным признакам, которые выявляются с помощью методики
Кеттелла, можно констатировать, что для них характерна ангедония -
неспособность получать удовольствие от жизни, мрачность и
пессимистичность как черта характера, низкий энергетический уровень,
стремление избегать перемены, ригидность установок, несмотря на все
ухудшающееся качество жизни, соматоформные симптомы. Высокий
уровень тревоги у них же свидетельствует также в пользу тревожно-
депрессивного состояния. Тревожно-депрессивные расстройства выявлялись
и у пациентов 2 группы (в 39% случаев), но их существенным отличием было
то, что они  носили ярко выраженный ситуативный характер, что выявлялось
в процессе психологического интервью. Тогда как у пациентов 1 группы
тревожно-депрессивные расстройства носили личностный характер,
депрессия была интроективной, мало связанной с ситуацией, скорее,
ситуация притягивалась для объяснения депрессивного состояния. При этом
депрессия не осознавалась, а выявлялась в процессе опроса и по
поведенческим признакам. Это существенное отличие пациентов двух групп
с разным алекситимическим радикалом позволяет считать скрытое,
неосознаваемое тревожно-депрессивное личностное расстройство
патогномоничным признаком для алекситимического склада личности.
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Тревожно-депрессивное расстройство, носящее характер реактивного
образования, в результате объективных предпосылок, можно, по-видимому,
считать нормальным. Это положение подтверждает также анализ факторов
блока B, M, Q1, проведенный выше,  характеризующих когнитивный стиль,
указывающий на то, что если во 2 группе в результате психотравмирующих
факторов актуализируются когнитивные элементы тревоги, то в 1 группе
тревожно-депрессивное состояние носит характер скрытого личностного
комплекса.

При анализе агрессивного радикала – факторы E, G, H, I, N, O, Q1, - у
пациентов 1 группы выявлены следующие особенности. Высокая природная
агрессивность и нетерпимость к чужим ошибкам, конфликтность, жесткость,
суровость и черствость в сочетании с высокой нормативностью поведения,
подавлением агрессивных импульсов, зажатостью, несмелостью,
тревожностью, подозрительностью, обидой, повышенной скрытой
ранимостью, невыносимостью перемен – приводят к подавлению агрессии и
направлению вектора агрессивности на самого себя, к тщательно скрываемой
враждебности. Аутоагрессивность пациентов 1 группы подтверждается
выраженным чувством вины и уходит корнями в глубокое детство.
Аутоагрессивность, по нашему мнению, также является патогномоничным
свойством для алекситимичного индивида.

В социальном статусе пациентов 1 группы выявились неблагоприятные
тенденции, которые самими пациентами трактовались как «непереносимые»,
«трудные», «тяжелые»: это завышенные требования среды, неспособность
справиться с ситуацией,  конфликтные ситуации на работе, страх потерять
работу, страх не справиться с работой и т.п. У всех пациентов 1 группы
выявлялась неосознанная желательность болезни как средство ухода от
проблем и социально приемлемого решения ситуации.

В процессе психологического интервью особый акцент был сделан на
особенностях психологического климата и стиля воспитания в семьях наших
испытуемых. У всех без исключения пациентов 1 группы были выявлены
специфические установки запретов на эмоциональные проявления, плач,
слезы, жалобы, на двигательную активность, на торможение психомоторного
возбуждения в детстве, на формирование комплекса забот, обязанностей,
гиперответственности, на подавление выражения эмоций с акцентом на
высокие моральные принципы. Типичные наказания, которым подвергались
такие дети – это длительное «стояние в углу», сидение в темном чулане,
лишение прогулок и другой приятной активности.  Проявления
положительных эмоций, смеха, радости   ассоциировались как угроза, как
предвестник наказания, осуждения окружающих, недостатка воспитания, и в
любом случае были неприемлимыми. У всех пациентов 1 группы  воспитание
было репрессивным. В процессе личностного развития эти испытуемые
постоянно испытывали недостаток и потребность в одобрении, и потому
старались соблюдать навязанные им нормы, не считаясь со своими
истинными потребностями.



142

6,4

1,9

5

3,8
4,4

6,5

5 4,9
5,6

2,5

6
6,5

4,5 4,5

6,3

5,2

0

1

2

3

4

5

6

7

A B C E F G H I L M N O Q1 Q2 Q3 Q4

Шкалы

Зн
ач

ен
ия

        Рис.1. Профиль личности по методике Кеттелла у пациентов 1 группы
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       Рис.2. Профиль личности по методике Кеттелла у пациентов 2 группы

Таким образом, личностный профиль и психоэмоциональное состояние
пациентов с выраженным алекситимическим радикалом, часть из которых
страдает психосоматической патологией, складывается из следующих
основных признаков: это ощущение постоянного напряжения вследствие
механизма подавления, который препятствует «свободному выходу
психической энергии»; это тревожно-депрессивный личностный синдром,
это нарастание внутренней, «скрытой» агрессивности и враждебности в
сочетании с ангедонией – хроническим, многолетним дефицитом
удовольствия, это депрессия – целый комплекс ощущений и чувств, из
которых наиболее характерны низкая самооценка, чувство вины и ощущение
груза забот, с которыми не хватает сил справиться. Психологический стиль
поведения алекситимичных пациентов  выглядит нейтральным с социальной
точки зрения, но при сопоставлении его с биологической природой он
предстает как дезорганизующий и разрушающий. Если представить
личностный профиль алекситимика в целом, то становится очевидным
существенное преобладание черт личности, направленных на реализацию
социальной роли, но не личностного совершенства и соматического
благополучия и удовольствия. Выделенный комплекс психологических
составляющих можно считать личностными характеристиками
алекситимика. Данный комплекс позволяет предположить, что выявленные
личностные качества связаны с процессами затрудненной личностной
адаптации, и обусловливают предрасположенность к психосоматической
патологии. Психологическое интервью у психосоматических пациентов
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показало, что у лиц с большим уровнем алекситимии выявляется
определенная неосознанная причина, по которой больной «заинтересован» в
собственном недуге и психологически соучаствует в своей болезни.
Несмотря на то, что врачебное вмешательство устраняет симптомы и
достигает своей цели, восстанавливая, по сути дела, здоровье пациента, - его
психология, оставаясь неизменной и направленной на регресс без
самореализации, продолжает культивировать болезнь, которая решает какие-
то бессознательные глубинные личностные или социальные проблемы. У них
выявляется своеобразный феномен, который трактуется как «нозофильное
поведение». Нозофильное поведение, как считают ряд исследователей, на
определенных этапах становления ремиссии психологически оправданно:
испытывая субъективные трудности в разрешении своих социально-
психологических проблем, пациент как бы «защищается»
психопатологическими и соматическими симптомами, которые являются, по
его мнению, реальным подтверждением болезни [5].

Одной из наиболее интересных психологических особенностей у
алекситимиков является выраженная диссоциация между интенсивностью
проявлений болезни и субъективными характеристиками состояния
пациента. При общей низкой интенсивности собственно симптомов болезни
(определяемой субъективно самими пациентами) уровень переживаний этой
патологии достаточно высок. При этом пациенты ограничивают себя в
выполнении не только профессиональной, но и какой-либо деятельности
вообще, что сказывается на их социальной адаптации и снижает качество
жизни. Социальную адаптацию в настоящее время принято оценивать с
позиций качества жизни и социального функционирования [5], критерии
качества жизни включены в систему доказательной медицины (“Clinical
Evidence Issue”, 1995). Углубленная психометрия, предпринятая в нашем
исследовании, позволяет выделить патологически функционирующую
систему, выявить скрытые проблемы пациента и определить дополнительные
ресурсы для успешного выздоровления.

Анализируя отношение пациентов-алекситимиков к своей болезни,
анализируя их профили по методике Кеттелла, данные психологических
бесед, можно восстановить обобщенную внутреннюю картину болезни
условного пациента-алекситимика. Не сбрасывая со счетов генетически
заданные свойства и экзогенно-органические и соматогенные вредности,
ослабляющие организм и подготавливающие его к последующему
алекситимическому реагированию, отдадим приоритет все-таки внутреннему
психологическому конфликту, который выражается телесным симптомом, и
который в свою очередь становится символом психологических нарушений.
Этот психологический конфликт формируется в раннем детстве, когда
игнорировались потребности ребенка во внимании и любви в сочетании с
запретами на двигательную активность, агрессивность и сексуальность. В
этих условиях сформировались основные черты будущего больного: это
социальная неадекватность, робость, чувство неполноценности,
эмоциональная зажатость, наклонность к депрессивным реакциям. Этой
личности свойственны самоограничительные тенденции, конформизм,
консерватизм, морализм, высокая требовательность и взыскательность,
чрезмерная конкретность и ригидность мышления, отсутствие фантазии,
неспособность идентифицировать свои чувства, повышенная потребность в
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физической работе и физическом движении. Главный конфликт такой
личности – удержать сильные враждебные импульсы подсознания, страх
выражения враждебности или агрессивных действий. Этот конфликт
приводит к эмоциональной ригидности и неспособности проявлять чувство
злости, стимулирует возникновение трудностей в общении даже с близкими
людьми. Самоограничительность и отсутствие способности самовыражения,
скованность внутренней эмоциональной жизни, своеобразная статическая
тревожность – эти факторы определяют алекситимическую личность.

В отсутствие соматического страдания эти психологические
характеристики наших пациентов, в общем, не мешают им быть хорошо
адаптированными в обществе, но появление соматической патологии,
неизбежное с возрастом, усиливает описанную нами акцентуацию личности
и вызывает экзацербацию алекситимических расстройств. Хронический
характер заболевания приводит к нарушению привычного стиля поведения,
расстройству сна, дисгармонии с окружающим миром, формирует астению,
тревогу, депрессию, наклонность к дисфорическим изменениям настроения.
Тревога и депрессия тесно коррелируют  и представляют собой единый
психопатологический феномен. Ригидность, внутренняя репрессивность
мешают больным справиться с депрессией, порожденной алекситимией, что
манифестирует нарушениями в соматической сфере.

По нашему мнению, психометрически определяемые особенности
пациентов-алекситимиков, нельзя определять как вторичные, возникшие в
результате болезни. Этот психологический профиль специфичен для данного
рода пациентов и определяет, формирует, провоцирует,  по сути дела,
соматическую патологию.

В целом анализ личности алекситимических пациентов объясняет, каким
образом из-за ограниченного осознания эмоций и когнитивной переработки
аффекта происходит замыкание неотреагированных эмоций на соматическом
уровне, что в конечном итоге приводит к усилению физиологических
реакций на психологические стрессоры [6]. Нам представляется, что группа
алекситимичных пациентов представляет психосоматический вариант
выражения чувств в  телесных иннервациях,   не связанный с переживаниями
и выполняющий функцию разрядки напряжения. Не исключено, что это
«эквивалент приступа тревоги», своеобразный «язык тела», в котором
«бессознательный смысл – мотив – побуждение – потребность… вместо того,
чтобы быть высказанными словами, проявляется лишь в подчеркнутом
функционировании органа» [1].

Таким образом, психоэмоциональное состояние пациентов-
алекситимиков, складывается из следующих основных признаков: это
ощущение постоянного напряжения вследствие механизма подавления,
который препятствует «свободному выходу психической энергии»; это
нарастание внутренней, «скрытой» агрессивности и враждебности в
сочетании с ангедонией – хроническим, многолетним дефицитом
удовольствия,  это   низкая самооценка, чувство вины и ощущение груза
забот, с которыми не хватает сил справиться. Все эти негативные
эмоциональные состояния являются психологической сущностью
алекситимии.
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РЕЛЕВАНТНОСТЬ ЦЕННОСТЕЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ В КОНТЕКСТЕ

ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
Основная мысль статьи – поиск способов проекции ценностей интеллектуальной

культуры на конкретную человеческую жизнь в условиях разрушающих процессов
глобализации. Подлежит рассмотрению факт релевантности этих ценностей, имеющий
обучающее, развивающее и  идеологическое (воспитательное) значение.

Текущая социальная ситуация вхождения человечества в
постиндустриальную эпоху как эпоху глобализованной цивилизации и
связанного с этим кризиса духовных культур свидетельствуют о
необходимости в образовании молодежи актуализировать вопрос о базовых
культурных ценностях. Главная причина – состояние разобщенности в
отношениях между культурой и цивилизацией, неопределенности отношений
между властью идей, интеллектуальным лидерством и механизмами
регуляции духовно-нравственных основ жизни. Для подрастающего
поколения эта ситуация чревата разбалансированием академического,
функционального и чувственного опыта. А для руководителей
образовательными системами – потерей рычагов эффективного поддержания
растущих людей на пути их гармоничного совершенства.

Если принять за основу тезис о третьем тысячелетии как тысячелетии
Разума, о новом обществе как обществе знаний и гуманистически-
информационных отношений, то преодоление кризиса необходимо
стратегически. В частности, необходимо изучить такое явление как
релевантность (востребованность) субъектами общества ценностей
интеллектуальной культуры, имеющая прецедент широкого обсуждения в
классической и современной научной философии, социологии,
культурологии, но недостаточно, на наш взгляд, освещенный в
педагогической науке.
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Привычно думать об интеллектуальной культуре как об атрибуте
жизнедеятельности только интеллектуальной элиты. Однако замечено, что
при определенных условиях она способна массофицироваться и быть
критерием оценки деятельности массовых образовательных учреждений. А
именно, оценки: а) уровня заинтересованности подрастающего поколения в
интеллектуальном совершенстве; б) уровня гибкости выбранных методов
обучения в соответствии с разностью стилей мышления и интеллектуальных
предпочтений школьников, студентов; в) качества работы школы, вуза как
центров, обучающих человека способам аккумулирования и трансляции
лучших достижений интеллектуальной деятельности человечества.

Относительно последнего отметим, что аккумулирование достижений в
условиях широкого применения информационных технологий методически
не представляет собой особой проблемы. Однако есть основания говорить о
проблеме отражения и переработки саккумулированных достижений
человеческим интеллектом в образовательных и воспитательных целях, в
частности, в целях проецирования достижений на конкретную человеческую
жизнь.

Формирование интеллектуальной культуры требует глубокого
теоретического подкрепления, а на практике в образовании молодежи –
мастерства, таланта, искусства реализации задач управления
образовательным процессом.

Интеллектуальная культура – продукт духовной, идеальной, эфирной
жизни, но отражена и зафиксирована в материальном объекте – идее, тексте,
поступках, характере людей. Она субъективно управляема и выражена
совокупностью ценностей следующих культур:

– методологической (знаний о знаниях, умений учиться, понимания
единства естественно-научной, гуманитарной и обществоведческой картин
мира);

– партнерской (комфортных и продуктивных отношений в группе,
коллективе);

– информационно-правовой (законов обращения с информацией,
продукцией интеллектуального труда);

– рефлексивной (способности человека к самообъективизации, к
объективизации взглядов на мир, мнений).

Разновидности интеллекта (по Говарду Гарднеру, это: межличностный,
лингвистический, математический-логический, визуально-
пространственный, музыкальный, натуралиста, внутриличностный)
предполагают необходимость классификации ценностей, присущих
одноименному им сегменту интеллектуальной культуры как системы
(социальному, академическому, творческому) [3, с. 148].

Как идеальный результат образования (обучения, воспитания и
развития) личности интеллектуальная культура включает в себя компоненты
элитарной культуры. Любая школа, вуз, учреждение дополнительного и
послевузовского образования – ее «кузница», если формирует у
воспитанников ум в сочетании с моралью, этикетом, общественными и
личностными приоритетами, твердым напористым характером,
направленным на общественные интересы и общее (общественное) благо.

Ярчайшим показателем интеллектуальной культуры является
потребность и способность личности не столько к общению с продукцией



147

интеллектуального труда, сколько потребность и способность к
качественному, нравственно окрашенному общению с ней. В. Садырин под
таким качеством понимает культуру особого внимания к объекту: «Главное –
не читать, главное – перечитывать…» [4, с.20]. Только тогда «человек, в
отличие от простого образованного – становится еще и гуманистом», -
считает ученик 10-го класса МОУ «Лицей № 11» г. Челябинска Я. Соловьев...
[4, с.21] .

В повседневной жизни выработке ценностей интеллектуальной
культуры и затем их потреблению препятствует немало факторов. Основной
из них – бытующий стереотип о возможности «прожить удачно и без всякой
культуры, особенно читательской» (то же с культурой письма, речи,
выражения индивидуальности и т.п.). Многие обыватели думают, что
успешность и богатство как ценности жизни современного человека вовсе не
связаны с культурой, тем более интеллектуальной. Можно сделать вывод, что
понимание ценностей интеллектуальной культуры в обществе размыто, что
обусловлено разбалансированностью социального и интеллектуального
опыта людей.

Вместе с тем, развитие интеллектуального потенциала,
интеллектуальное совершенство молодежи – одна из ведущих задач
государства на текущем отрезке его функционирования. По сути, это
идеология развития всего  прогрессивного человечества в XXI веке. И речь
здесь идет не только о потенциале научном (в области точных наук). Вопрос
касается духовно-нравственного потенциала подрастающего поколения,
осведомленности в механизмах сохранения и приумножения лучших
духовных достижений предшествующих поколений. Они известны в
искусстве, художественном творчестве, спорте, общении.

Стихийное существование образцов художественно-творческой,
физической и умственной культуры позволяет утверждать, что обыватель в
них нуждается и бессознательно культивирует. Ведь жив и по-прежнему из
уст в уста передается фольклор, периодически возвращается в свой контекст
народная медицина, в домашних «лабораториях» постоянно утверждается
народное экспериментаторство. Стоит ли тогда беспокоиться по поводу
востребованности обществом ценностей интеллектуальной культуры?

Ответ лежит на поверхности осмысления вопроса. Во-первых, с
философской точки зрения: «…Думаешь будет носиться? Я думаю – следует
шить…». Во-вторых, с точки зрения обстоятельств, которые в ситуации
перехода общества к всеобщей интеллектуализации (а сегодня на четыре
человека населения в России приходится один студент) позволяют
утвердительно заявить – там, где имеет место интеллектуальный труд, нужны
отчетливые ориентиры границ его реального и идеального воплощения [2, с.
36]. Идеальное, т.е. качественное, культурное, ценностно значимое -
направляющий совершенство вектор. Реальное – предпосылка идеального,
необходимое, но недостаточное качество.

Итак, в гуманистически-информационном обществе знаний (в
постиндустриальном обществе) ценности интеллектуальной культуры
(интеллектуальные ценности) – одна из задач образования подрастающего
поколения. Свой прообраз они имели уже в древности, по преемственным
связям переходили от эпохи к эпохе, и на новом уровне утверждаются
сейчас.
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Исследования историков показывают, что интеллектуальные ценности и
стремление к познанию были основой жизни людей в первобытную
(доисторическую эпоху). Элементарные умственные действия при этом
опирались на духовно-нравственное понимание жизни. В их составе были
элементы художественного творчества, религиозные убеждения.

Эпоха древних цивилизаций (Китая, Египта, Рима, Греции) оставила нам
сведения о том, какое значение в ней имел интеллектуальный труд.
Деятельность так называемых «мудрецов» была почитаемой и носила
духовно-нравственный смысл. Интеллектуалы призывались для воспитания и
образования достойных граждан с большими познаниями в области
математики, астрономии, др., но обязательно при этом обладающими
философским типом мышления. Определением интеллектуальной
деятельности было изменение людей на пути к возрастанию гуманности.

Преимуществом воспитания перед обучением, а значит первичностью
духовного в интеллектуальном характеризуется эпоха Древней Руси.
Основные ценности: наблюдательность, уважительное отношение к книге,
полезность, т.е. практичность знаний. В крестьянских семьях не стремились
поскорее отдать ребенка в школу, но стремление к получению полезных
(жизненно-практических) знаний от этого не снижало свою
распространенность в массах.

Особенностью следующих эпох (Зрелого Средневековья, Возрождения,
Нового времени, Просвещения вплоть до настоящего времени) было
поступательное увеличение интеллектуального потенциала человечества, но
и нарастающее дистанцирование друг от друга теоретических и практических
знаний.

Сегодня человечество вновь оборачивается назад и переоценивает все
лучшее, что было создано предыдущими поколениями. Теперь среди
ценностей (идеалов) в государственном образовании все более очевидно
утверждается тип человека как подлинно интеллектуальной личности,
вопреки той, что «не мудрствуя лукаво, извергает из себя потоки цифр и
слов». Это человек «способный разумно отреагировать на любой
подвернувшийся ему удобный случай или благоприятную возможность…»
[1, с.21]. Обществу необходимо выживать, и оно уже не имеет выбора –
двигаться ли по пути усвоения «мертвых» научных знаний или пытаться
знания очеловечить, открыть для себя их перспективный культурный,
духовно-нравственный смысл; достичь тем самым интеллектуального,
социального и религиозного равновесия.

В этой связи хочется отметить, что современная система образования
(хотя пока еще недостаточно эффективно),  говоря словами Б.С.
Гершунского, как «лаборатория культуры мышления» и, по определению
Е.Н. Ильина, «переход учебного в воспитательное с некоторой задержкой
обратного процесса», актуализирует идею культурного преобразования
людей, занятых интеллектуальным трудом. Это предполагает со временем
повысить релевантность ценностей интеллектуальной культуры,
усовершенствовать с их помощью общую культуру личности как
важнейшего сегмента социальной системы, создать предпосылки для
формирования культурного общества.

Активным средством достижения цели культурного преобразования
интеллектуальной деятельности людей является воспитывающее обучение
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(школьников, студентов, обучающихся специалистов). Автор идеи и теории
воспитывающего обучения – И. Гербарт (1776-1841 гг.), однако среди
последователей огромное число классиков педагогической науки и тех, кто
способствовал ее развитию (Н.И. Новиков, Ф.И. Буслаев, Л.Н. Толстой, К.Д.
Ушинский, В.И. Вернадский, П.Ф. Каптерев, А.С. Макаренко, П.П.
Блонский, др.), наших современников (Е.В. Бондаревская, В.А. Караковский,
В.Ф. Шаталов, М.А. Холодная, др.).

У основоположника теории основной ценностью и средством
воспитания является умственное развитие человека. В модифицированной
формулировке – «окультуренный» интеллект, самостоятельность и
способность личности к творчеству, интерес к умственному труду в связке с
моральной надежностью. Функция – наполнение процесса
интеллектуального развития личности гуманитарным содержанием,
общественным смыслом, сопряженным с личностным.

Соседствуя, становясь, порой конгруэнтным развивающему,
воспитывающее обучение акцентирует внимание руководителей
образовательных систем на выработку у воспитанников порядочности в
отношении к продуктам интеллектуального труда, этикетности форм
поведения субъектов в интеллектуальной деятельности. Имеются в виду
интеллектуальные соревнования, где побеждает дружба; создание групповых
проектов, где авторы – сплоченный коллектив, и т.п.

Развивающее – это обучение, организованное по принципу прохождения
учебного материала быстрым темпом. Воспитывающее – по принципу
«укрощения дикой резвости» детей и приобщения к нравственным законам.
Последнее в большей степени влияет на личность, формируя в характере
упорство, мотив интеллектуального напряжения, тренируя волю к
интеллектуальному труду, так как дисциплинирует упорядоченность учебной
работы, контролирует уровень дисциплины личности в интеллектуальном
труде.

Особую роль в функционировании современного общества играет рынок
интеллектуальной продукции и интеллектуального труда. Релевантность
интеллектуальной личности в нем возрастает, хотя все чаще и шире, по
сведениям социологов, начинает действовать «беловоротничковая
преступность», деятельность представителей которой далеко не сообразна
интеллектуальной культуре. Общество такую преступность порождает,
общество же от нее и страдает…

Выход один – искать компромисс между богатством, наживой,
материальным обогащением и обогащением духовным, способным при
определенных условиях поддерживать витальную энергию ценностей
интеллектуальной культуры, доводить их до состояния осмысленности в
массах.

Такими условиями будем считать воспитывающее обучение или
создание в образовательных учреждениях специализированной социально-
педагогической системы, в которой семья – сначала адресат педагогического
просвещения, а затем субъект изменения ситуации с ценностями
интеллектуальной культуры. Как ячейка общества, семья обладает мощным
потенциалом наследования и трансляции этих ценностей. Для того, чтобы
ситуация приобретала положительную динамику в данном вопросе,
необходимо организованное управление ею со стороны официальных
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структур (школы, вуза, органов власти, государственных институтов
культуры, в том числе СМИ).

Проблема в том, что не всякая семья сегодня позитивно настроена на
всеобщее благо, многие живут одним днем, одной задачей выживания, что,
наверное, тоже оправдано. Но, если возрастает число людей, занятых
интеллектуальным трудом, то проблему решать надо.
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ДОВЕРИЕ-НЕДОВЕРИЕ КАК УСЛОВИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ЛЮДЕЙ

Доверие позволяет состояться воздействию, недоверие является условием встречного
воздействия. Благодаря феномену,  взаимодействие между людьми становится субъект
субъектным. Недоверие играет в общении людей и в прогрессе общества  значимую роль:
оно способствует развитию средств его преодоления.

Доверие и недоверие важны в общении, поскольку доверие  и недоверие
становятся условием воздействия людей друг на друга, фактором субъект-
субъектности взаимодействия. Наличие доверия в отношениях позволяет
состояться воздействию субъекта на объект, а наличие недоверия превращает
объект общения в субъекта встречного воздействия.

Отношение доверие-недоверие в работах отечественных исследователей
представлено как условие взаимодействия людей, как мотив и результат
поведения партнеров по общению, как фактор повышения эффективности
общения (В.М. Бехтерев, B.C. Кравков, В.Н. Куликов, А.С. Новоселова, Н.Н.
Обозов, Г.А. Веселкова, К.К. Платонов, И.Е. Шварц, А.П. Петровский и др.).

Любое воздействие между людьми происходит на частично
неосознаваемом уровне, в социальном аспекте было исследовано В.Н.
Бехтеревым  как внушение  (суггестия) в общественной жизни. «Пути
передачи состояний с помощью внушения более многочисленны, чем
передача мыслей  убеждением… Внушение действует на человека со
здоровой логикой, но еще больше на человека с недостаточно развитой
логикой» [2, с.28].

Здесь же В.М. Бехтерев упоминает о встречном воздействии суггерента:
«Сознание борется с внушаемыми идеями, как организм с бактериями.… Это
сопротивление, которое встречает идею». Понятие «суггестия» чаще
использовалось в клинической психологии. Понятие «контрсуггестия»
использовалось  при описании способа психологической защиты индивида. В
целом понятие «внушение» имеет негативный оттенок в связи с
неосознаваемостью воздействия. У людей по отношению к данному понятию
возникают негативные ассоциации: «обман», «цыгане», «гипноз»,
«манипуляция». Таким образом, несмотря на отмечаемую В.М. Бехтеревым



151

роль внушения в существовании общества и межличностном общении, тема
в исследованиях социальных психологов исследовалась  незначительно.

Б.Ф. Поршнев считал, что механизмом межличностного и социального
воздействия людей (суггестия, контрсуггестия, контр-контрсуггестия)
является доверие-недоверие между ними.  Суггестия  есть «побуждение к
реакции, противоречащей и противоположной рефлекторному поведению
отдельного организма» [8, с.78]. В своих работах автор подчеркивал, что
доверие является исходным, то есть первоначальным, психологическим
отношением между людьми в обществе, а недоверие выполняет функцию
барьера, фильтра личности от влияния извне. Суггестия возможна только при
доверии суггерента, при неприятии суггестии он проявляет признаки
сопротивления  (недоверия), которое может выражаться в виде непонимания,
забывания, отрицания. Особенностью контрсуггестии является не столько
рациональное его функционирование, сколько аффективное отношение
человека к воспринимаемой информации [8, с.130]. Это может приводить к
тому, что истинная и полезная информация, но вызывающая сомнение у
реципиента, блокируется фильтром недоверия. В то же время ложная и
вредная информация, которая не вызывает настороженности у индивида,
может совершенно свободно проходить через этот фильтр и приниматься
человеком.

Авторы многих  исследований по мотивации взаимодействия (Т.О.
Гордеева, Э. Деси и Р. Райан, С.Л. Братченко и др.) сближают поведение
воздействующих участников с поведением суггестора.

Чаще вопрос о доверии поднимают тогда, когда его нет, т.е. когда речь
идет о недоверии [1]. Это происходит благодаря тому, что возникшее
недоверие индивидов мешает воздействию того, кто желает его осуществить
(суггестора). Без недоверия общение происходит по субъект-объектной схеме
(суггестия). Лишь при наличии и доверия, и недоверия возможно субъект-
субъектное взаимодействие. Доверие позволяет состояться контакту,
недоверие учитывается суггестором в дальнейшем воздействии.

О доверии между людьми речь идет крайне редко, потому что оно
осознается редко, при рефлексии, а вот неприятие информации и субъектов
воздействия замечается людьми чаще, полнее. На вопрос о причинах
недоверия люди перечисляют факты поведения, речи, а на вопрос о причинах
доверия к человеку они говорят общими словами «нравится - не нравится».

Человек уделяет развитию доверия у других людей большое внимание,
но, так же, как и сам процесс суггестии, это не контролируется сознанием, за
исключением некоторых случаев. Н.Н. Обозов считал, что внушение
непроизвольно, но осознаваемо [6, с.15]. Таким образом, в процессе
воздействия (суггестии, или внушения) человек получает информацию
бесконтрольно, если доверяет источнику сообщения. Сомнение и недоверие
являются фильтрами при восприятии информации и всегда сопровождают
общение.

Являясь необходимым условием для осуществления воздействия и
противодействия, доверие-недоверие становится решающим фактором
активности обоих субъектов.

В.Н. Куликов исследовал развитие недоверия в процессе онтогенеза и
разделил его на отношение к источнику и отношение к содержанию
внушения, взаимосвязанные между собой [5].
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Значение недоверия трудно переоценить, оно лежит в основе
критического мышления, позволяя человеку быть равноправным субъектом
общения. Недоверие мотивирует суггестора на развитие приемов
воздействия, способствуя актуализации человека и, в целом, прогрессу
человечества.

Обход сопротивления внушаемого человека происходит посредством
снижения его сомнений с помощью приемов контр-контрсуггестии.
Внушающим  воздействием обладают как вербальные, так и невербальные
компоненты. Б.Ф. Поршнев уделял особенное внимание речевому
воздействию суггестора. С тем, что слово является главным средством
воздействия и средством формирования доверия в  отношениях с людьми,
соглашаются И. Атватер, И.С. Вотчин, Р. Дилтс, И.Ю. Черепанова, М. Холл,
Д. Нэпп и др.

В то же время, по мнению других авторов, наиболее значимым
средством в процессе создания доверия-недоверия являются невербальные
компоненты общения.

Развитие средств контр-контрсуггестии (приемов, влияющих на
сопротивление человека) происходит стремительными темпами, это можно
наблюдать при совершенствовании политических компаний, маркетинговых
мероприятий. «Феноменами доверия» исследователи называют
формирование авторитета, имиджа, брэнда,  воздействие рекламы, паблик
рилейшенз и пр.

Д.М. Данкин выделяет функции доверия-недоверия одновременно,
подчеркивая значение недоверия в межличностных отношениях. Доверие
также выступает как механизм упрощения, извлечения   общего  смысла  из
множества неоднозначных ситуаций, закрепляет в общественном сознании и
культуре определенные установки и нормативные представления [3].

Таким образом, главной функцией доверия-недоверия является
фильтрация  информации в процессе приема ее от одних людей другими,
выполнение регулятивной функции. Другой функцией доверия-недоверия
является связь между людьми. «Чем больше доверия вызывает
коммуникатор, тем легче ему убедить другого человека и вызвать изменения
его установок» [8, с.89]. Б.Ф. Поршнев указывает на факт наличия в сознании
людей разделения окружающих на "мы" и "они", на авторитетных и
неавторитетных людей.

Какое отношение является наиболее значимым  в механизме
воздействия: доверие, способствующее  послушанию, или недоверие, которое
и защищает суггерента от излишнего воздействия, а также способствует
развитию контр-контрсуггестии? В социальной психологии чаще
обсуждается проблема доверия (Т.М. Скрипкина, И.В. Антоненко).
Недоверие признается как отсутствие доверия. В то же время, сопротивление
фактически является проявлением  индивидуальности человека.

Между людьми всегда идет встречный процесс  создания и проявления
доверия-недоверия с помощью речевого и экспрессивного поведения.
Суггестивное (контр-контрсуггестивное) воздействие выглядит как череда
действий и слов, действующих на суггерента, внушая неосознанное доверие
к суггестору и  веру в его информацию. Контрсуггестивное воздействие
выглядит также как череда действий и слов, действующих на суггестора,
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демонстрирующих (или скрывающих) уровень доверия-недоверия к нему или
его информации.

Под доверием-недоверием в процессе взаимодействия понимается
встречное отношение субъекта, его ожидание позитивности-негативности
будущего поведения воздействующего субъекта, определяющее характер
дальнейших межличностных отношений и обеспечивающее эффективность
взаимодействия.

Таким образом, во-первых, для эффективности взаимодействия
требуется не только отношение доверия, но и недоверия, обеспечивающих
взаимовоздействие людей друг на друга и взаимную активность в ходе
межличностного и социального общения.

Во-вторых, доверие-недоверие является «базовым» или исходным,
поэтому определяет дихотомический характер будущих отношений, в
первую очередь, симпатии-антипатии. От уровня доверия-недоверия зависит
то, что мы относимся к разным людям по-разному.

В-третьих, доверие-недоверие является активным  и реактивным
встречным отношением, поскольку оно возникает и на осознанном и
неосознанном уровне. Осознанно человек выдает «кредит доверия» тем, с
кем вступает в контакт, а неосознанно подвергается внушению авторитета, а
также это происходит в незначимых для него случаях. В отличие от доверия,
недоверие осознается в деталях. Доверие формируется во времени вместе с
образованием целостного образа другого, поэтому чаще доверяют тем, кто
узнаваем, хорошо знаком.

В-четвертых, от того, как будут разделены функции суггестора и
суггерента, зависит возникновение непаритетности отношений. Суггестор
зависит от суггерента, так как тот способен сделать выбор: доверять или
сопротивляться воздействию.

В связи с неосознанностью феномена суггестии существуют
объективные трудности исследования доверия по сравнению с недоверием.
Человек не может сказать, почему он доверяет другому, но он всегда
рационально объяснит, почему ему «не хочет доверять». Исследование
недоверия, в свою очередь, затруднено стереотипами и эталонами данного
феномена в сознании людей. Так, объясняя причины недоверия к другому,
люди используют сведения популярной литературы о жестах и позах.

Массовое явление недоверия людей друг к другу, с одной стороны, и
негативные последствия необоснованного доверия среди населения, с
другой, делают необходимым исследование данного феномена в различных
его аспектах. Особенно актуально изучение его в рамках социально-
перцептивного направления, разработанного А.А. Бодалевым, В.Н.
Панферовым, В.А. Лабунской и др.

Цель нашего исследования заключалась в изучении представленности в
сознании факторов распознавания доверия-недоверия в процессе
взаимодействии людей. В качестве испытуемых для исследования феномена
были выбраны продавец и покупатель: взаимоотношения доверия-недоверия
создаются и развиваются в этой паре в течение короткого времени и
выражаются более открыто. Продавец, как правило, является  «суггестором»,
покупатель – «суггерентом», имеющим право выбора (магазина, товара,
продавца, стиля общения). В исследовании участвовало 240 человек в
возрасте от 21 до 45 лет, в том числе женщин 58%.
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1) С помощью ассоциативного эксперимента (стимульное слово
«доверие в контексте взаимодействия продавца и покупателя») были
выявлены эмпирические референты понятия, лежащие в основе процесса
распознавания доверия в межличностных отношениях: открытость (27
упоминаний или 5,3 %), искренность (4,2 %), надежность (3 %), честность
(2,3 %) (p< 0,01).

2) На уровне эмпирических референтов произошло распределение
суждений по эмоциональному критерию, несмотря на позитивность
инструкции исследователя (задание: написать ассоциации к позитивной
стороне понятия). С одной стороны список включал позитивные суждения
(открытость 5,3%; искренность 4,2%),  с другой стороны ─ 24,7% негативных
суждений из 540 (изменения в разговоре 2,3); «навязывает» 2,3%), при
вероятности ошибки менее 0,01, при частоте встречаемости – более 11.
Таким образом, основа когнитивной модели распознавания феномена
представлена эмпирическими референтами понятий как доверия, так и
недоверия, которые определяют дихотомическое развитие последующих
отношений (позитивность - негативность).

3) Следующие результаты были получены на основе анализа
эмпирических референтов по распределениям социальных групп. Среди
испытуемых были продавцы и покупатели, суждения которых о феномене
различались (мера семантического сходства S=0,4). 60% суждений в списках
двух групп были различны, испытуемые считали, что доверие-недоверие
проявляет покупатель, а продавец должен вести себя так, чтобы ему
доверяли. Таким образом, доверие-недоверие в условиях ролевого
взаимодействия на уровне когнитивной модели предопределяет развитие
несимметричности в межличностных отношениях.

4) Содержание алфавитно-частотного списка эмпирических референтов
понятия соответствует списку личностных конструктов в деятельностном
контексте, их общность (пересечение) подтверждает мера семантической
близости (S=0,6). Включенные в когнитивную структуру сознания
эмпирические референты понятия определяют распознавание человеком
признаков, актуализирующих доверие-недоверие в ролевом взаимодействии
в первую очередь. Поскольку доверие-недоверие включено в механизм
воздействия, то признаки в поведении других людей, его актуализирующие,
проявляются и распознаются людьми в первую очередь. Доверие-недоверие,
таким образом, является «фильтром» для воздействующей информации
суггестора.

Было выявлено, что испытуемые больше обращали внимание на речь
партнера, чем на его экспрессивное поведение (p<0,01). Частота
встречаемости может не означать значимости вербальных признаков по
сравнению с невербальными, поскольку в суждениях выявляется лишь
представление о них у опрашиваемых людей [4].

Взаимоотношения данного типа характерны не только для диады
«продавец-покупатель», но и для любых отношений между людьми в
деловом общении. Это отношения «преподаватель – аудитория», «учитель –
ученик», «врач – больной», «политик – народ». Везде, где присутствует
воздействие друг на друга, отношение доверия-недоверия играет решающую
роль в успешности взаимодействия [7, с.43].
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ЗНАЧЕНИЕ ДОВЕРИЯ В ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ
В статье рассматривается доверие как основа межличностных взаимодействий, а

также факторы, способствующие установлению доверия в отношениях между людьми.
Особое внимание уделяется автором значению доверия в деловых отношениях.

Важнейшей задачей теоретической и прикладной психологии сегодня
становится исследование психологической природы явлений, которые
принято называть духовными или нравственными, таких как свобода
человека, нравственность, вера, доверие и др. Интерес к подобным
исследованиям стимулируется, прежде всего, запросами практики. Так,
очевидно, что доверие, являясь важнейшей частью человеческих отношений,
лежит в основе  межличностных взаимодействий, его значение невозможно
переоценить в политике, экономике, бизнесе.

Впервые необходимость психологического анализа доверия стала
очевидной в ходе изучения конфликтов и международных переговоров во
второй половине прошлого века. Постепенно доверие стало приобретать
статус «социального капитала», т.е. средства, обеспечивающего
существование и развитие общества. Однако бум исследований доверия
приходится на 90-е годы, когда стало выясняться, что казавшийся простым
объект содержит целый спектр сложных оттенков. Тем не менее, надо
признать, что централизация проблемы доверия характерна для зарубежных
исследователей (С. Джурард, П. Ласкау, Дж. Хоманс, Р. Эмерсон). В
отечественной психологической науке, насколько нам известно, существует
лишь единственное фундаментальное исследование, посвященное доверию  -
работы Т.П. Скрипкиной. Хотя, справедливости ради, необходимо отметить,
что доверие, доверительные отношения исследовались при изучении других
психологических явлений, таких как дружба, конфликты, авторитетность и
др., однако при этом имели в  большей степени фоновое, второстепенное
значение (А.И. Донцов, И.С. Кон, М.Ю. Кондратьев, В.С. Сафонов и др.). Не
имея возможности остановится на характеристике этих исследований,
обозначим все же те моменты, которые, как представляется, необходимо
уяснить в рамках рассматриваемого вопроса.
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Если обратиться к этимологии термина, то можно обнаружить, что в
большинстве европейских языков корень слова – «вера». В русском языке
смысловой ряд производных слов весьма широк и показателен: вера, верный
(надежный, преданный), проверка, удостоверить и т.д. Два смысла: «верить
во что-либо» и «быть надежным» образуют одно из классических
определений религиозной веры, которое гласит: «Вера есть уверенность в
невидимом и осуществление ожидаемого» [5, с.108]. Тем самым, как бы
подчеркивается убежденность в существовании того, чего пока нет в
наличии, но обязательно будет.

Согласно Т.П. Скрипкиной,  доверие – есть свойство человека наделять
явления и объекты окружающего мира, а также других людей, их возможные
будущие действия и свои собственные предполагаемые действия свойствами
ситуативной значимости и безопасности (надежности) [4, с.22]. Автор
отмечает, что доверие осуществляет функцию связи между людьми, при этом
динамично изменяется в процессе их взаимодействия между собой. Процесс
взаимодействия, при этом, обладает порождающим эффектом, т.е. человек
ориентируется на свое отношение к другому, рассчитывая на
симметричность своего предпочтения. Это явление в психологии получило
название «презумпции взаимности». Однако следует подчеркнуть, что
абсолютное взаимное доверие есть лишь исходная модель, в жизни человек,
как правило, прогнозирует «кому», «что» и «насколько» он может доверять.

Некоторые аспекты проблемы доверия затрагиваются в контексте работ,
посвященных феномену авторитета. Заслуживает внимания высказывание по
этому поводу М.Ю. Кондратьева, который отмечает: «Признавая за лидером
право на принятие ответственного решения в значимых условиях совместной
деятельности, члены группы авансируют ему доверие, порой предоставляя
недопустимую для них самих свободу действий, уверенные в том, что она
будет использована лишь во благо общества». Иными словами, автор
выделяет условия авансирования доверия – значимость авторитетного лица и
конкретной информации, а также значимость оценки этой информации [4,
с.51].

Необходимо также отметить, что доверие изучалось в рамках
исследования конфликтов. Например, А.И. Донцов выделяет три основных
условия, способствующие взаимному доверию сторон. Во-первых, это
присутствие нейтральных лиц, чья функция сводится к облегчению
взаимодействия, во-вторых, – наличие информации у каждого партнера по
общению друг о друге, и, в-третьих, личностные особенности участников
взаимодействия [1, с. 38].

В зарубежной литературе по психологии деловых отношений одно из
наиболее развернутых современных научных определений доверия
сформулировано следующим образом: «Доверие есть оптимистическое
ожидание человека, группы или фирмы, находящихся в условиях уязвимости
и зависимости от другого человека, другой группы или фирмы в ситуации
совместной деятельности или экономического обмена с целью
способствовать, в конечном счете, взаимовыгодному сотрудничеству сторон.
При недостатке эффективных договорных, юридических или общественных
средств, обеспечивающих соблюдение обязательств, доверие опирается на
добровольно принятое на себя обязательство тех, кому доверяют защищать
права и интересы всех сторон, участвующих во взаимодействии» [5, с.108].
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Зарубежные исследователи доверия обратили внимание на то, что
бывают такие ситуации, когда доверять (хотя бы психологически) выгоднее,
чем не доверять, несмотря на различные разочарования. В подтверждение
тому приводится пример – доверие к тому, кто охраняет нас в потенциально
опасной ситуации. Таким образом, потребность в доверии связывается с
уязвимостью доверяющего. Ситуация неопределенности, надежда на лучшее
в другом человеке побуждают к доверию. Доверяющий полагается тем
самым на другого человека, ожидая, что тот не нарушит морального
обязательства по отношению к нему. В свою очередь, доверяющий тоже
берет на себя обязательство выполнить свой моральный долг в случае
необходимости, и это взаимное доверие становится морально-
психологической основой для прочного и долгосрочного сотрудничества.
Соответственно, чем краткосрочнее сделка и больше ориентация на
подчинение партнера, победу над ним, тем меньше потребность в доверии к
нему, тем больше акцент на силовые, внешние гарантии. Такие гарантии
обычно обеспечиваются третьей стороной. Гарантии существуют и при
сотрудничестве, но имеют преимущественно моральный характер
ответственности за рекомендацию.

Думается, что в рамках обозначенной темы особое внимание
необходимо уделить факторам, способствующим установлению доверия в
деловых отношениях. Как отмечает П.Н.Шихирев, эти факторы анализируют
на двух уровнях: межличностном  и более высоком - уровне организации или
общества. К факторам межличностного уровня относятся следующие
необходимые характеристики и оценки объекта доверия – порядочность,
профессиональная компетентность, последовательность, лояльность и
открытость. Автор подчеркивает, что подавляющее большинство названных
характеристик (четыре из пяти, кроме компетентности) характеризуют
этическую сторону личности. Второй уровень связан с наличием таких
факторов, обуславливающих формирование доверия, как процесс
взаимодействия, психологическое сходство, социальные институты и общий
уровень доверия между людьми. При этом, указывает автор, процесс
взаимодействия определяется прошлым  опытом и репутацией субъектов
общения; психологическое, личностное сходство подразумевает общность
разделяемых социокультурных норм и ожиданий; социальные институты
предполагают наличие формальной системы, третьей стороны,
гарантирующей степень профессионализма; общий уровень доверия между
людьми, достигнутый в конкретной социальной системе есть общий объем
доверия как «социального капитала» [5, с.121].

Исходя из сказанного, можно утверждать, что не будет вызывать
доверия партнер, который ненадежен, непорядочен, закрыт в общении,
некомпетентен, непредсказуем, нелоялен. Эти отрицательные свойства будут
усугубляться общим низким уровнем доверия между людьми в данном
обществе, отсутствием социальных институтов, общественного и
корпоративного мнения, способных выполнить роль арбитра; расхождением
относительно общепринятых норм и этических принципов делового
поведения; пренебрежением к собственной репутации.

В заключении хотелось бы проиллюстрировать вышеприведенные
положения следующими данными. Социально-психологические
исследования деловой культуры, проведенные в нашей стране, показали, что
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в своем идеальном партнере российские предприниматели первые три места
отдают «порядочности», «надежности», «компетентности» - качествам,
которые точно также оцениваются во всем мире, и, как мы уже отметили,
являются факторами доверительного отношения людей друг к другу.  Среди
ценностей-средств, что показательно, первое место занимает «честность» [2,
с.6]. Думается, это говорит о том, что в настоящий период развития
российского общества происходит осознание значения этического, духовного
аспекта общественной жизни, и наиболее рельефно это проявляется, как ни
парадоксально, в деловых, партнерских отношениях. Тем самым еще раз
подтверждается высказанная нами мысль о значимости доверия в
отношениях между людьми, в том числе, в деловых отношениях.
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О НЕКОТОРЫХ НРАВСТВЕННО-ПОЛОВЫХ ПРОБЛЕМАХ
ЧЕЛОВЕКА

В статье анализируются некоторые нравственно-половые проблемы человека,
обосновывается насущная необходимость пересмотра целей, задач, принципов и
содержания нравственно-полового воспитания.

Социологические, психолого-педагогические и медицинские
исследования свидетельствуют об увеличении венерических заболеваний и
отклонений в сексуальном развитии человека, о росте случаев половой
распущенности и агрессивности среди школьников. Исследования,
проведенные Национальным центром проблем формирования здорового
образа жизни человека Казахстана, показали, что 23 % старшеклассников
вступают в ранние половые контакты. В связи с этим, в десятки раз возросло
количество инфекций, передаваемых половым путем, в том числе СПИДа
среди старшеклассников. По данным Казахстанской медико-педагогической
ассоциации (КМПА) такие нравственно- половые проблемы, как раннее
начало половой жизни, плохая осведомленность о методах и средствах
контрацепции, недостаточное их использование,  приводят к росту абортов и
родов у подростков и старшеклассников в условиях их биологической,
нравственной, психологической и социальной незрелости. Уровень абортов
среди детей и подростков в Казахстане в десятки раз выше, чем в развитых
странах, составляет около 10 % всех произведенных абортов и наносит
непоправимый ущерб  нравственному, репродуктивному здоровью. Число
родов в подростковом периоде варьирует от 5 до 10 % во всех регионах
Казахстана.
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Анкетирование, проведенное среди старшеклассников в ряде регионов
Казахстана по нравственно-половым проблемам, выявило их крайне низкую
информированность, а также то, что 75 % старшеклассников нуждается в
информации по нравственно-половым вопросам. Столь тревожная ситуация
угрожает не только нравственности и репродуктивному здоровью молодежи
и здоровью будущего поколения, но и генофонду нации [1].

Наличие этих проблем подводит к насущной необходимости пересмотра
целей, задач, принципов и содержания нравственно-полового воспитания.
Нравственно-половое воспитание  необходимо рассматривать и
реализовывать в новой системе воспитательных ценностей и отношений,
методологические основы которых заложены в стратегии устойчивого
развития Казахстана, в Комплексной программе воспитания в организациях
образования РК, Концепции по нравственно-половому воспитанию в РК [2;
3]. В этих документах было указано, что в ходе предшествующего развития
(неустойчивого развития) Казахстана общественное сознание всегда
отставало от социальной действительности, с запозданием выявляя истину,
которая уже не могла стать основанием для принятия своевременных и
конструктивных решений. К примеру, совершенно очевидно, что
широкомасштабное и интенсивное развитие нравственного, экологического,
политического, полового сознаний возможно, к сожалению, лишь после
каких-либо экологических, нравственных, политических и т.п. катастроф и
других чрезвычайных ситуаций, что типично для модели неустойчивого
развития. Всем известно о такой распространенной нравственно-половой
проблеме человека: половые перверсии. Причина половых перверсий -
разнообразие полового поведения, сексуальности и половой ориентации
человека. Во всех обществах и государствах есть представители сексуальных
меньшинств - гомосексуалисты, лесбиянки, бисексуалы, транссексуалы,
права которых на удовлетворение нравственно-половых  потребностей и
счастливую половую жизнь в абсолютном большинстве государств мира не
оговорены и не защищены в законодательных актах, отвергаются и
дискриминируются общественным сознанием. Это тоже признак
неустойчивого развития, когда часть людей общества не имеет прав на
удовлетворение естественных сексуальных потребностей. Следовательно,
обычный механизм кардинальной переориентации сознания, характерный
для прошлого и настоящего, оказывается не приемлемым в принципе для
решения нравственно-половых проблем человека, а также проблем
природной и социальной среды и тем более суперпроблемы – перехода к
устойчивому развитию. Существенно отстающее сознание не в состоянии
решать нравственно-половые, экологические и другие глобальные проблемы,
требующие принятия опережающих решений и действий.

Руководствуясь правительственными данными необходимо отметить,
что в настоящее время в республике сложилась неблагоприятная ситуация со
здоровьем и нравственно-половым  поведением школьников и молодежи,
основными причинами которой являются следующие нравственно-половые
проблемы человека:

– безнравственность в сфере межполовых отношений;
– отсутствие необходимых знаний по сохранению и укреплению

полового здоровья;
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– неспособность взрослых оказать помощь и ответить на нравственно-
половые вопросы, которые встают перед каждым подростком, молодежью;

– увеличение числа болезней, передаваемых половым путем;
– рост беременности несовершеннолетних, исходом которой являются

аборты или юное материнство, нередко приводящее к отказу от детей и
социальному сиротству;

– рост проституции несовершеннолетних.
За последние десять лет заболеваемость болезнями, передаваемыми

половым путем (далее – БППП), резко увеличилась и приняла характер
эпидемии. Этому способствовали в период перехода от одной политической,
экономической системы к другой ослабление идеологических механизмов
управления обществом, увеличение уровня безработицы, разрушение ранее
существующих идеалов и моральных принципов, изменение норм полового
поведения.

Возникает необходимость принятия экстренных мер государственного и
общественного характера по нравственно-половому воспитанию, прежде
всего, подрастающего поколения - формирование позитивно-активной
личности, активной личностной позиции у подростков; стремление к
физическому и психическому здоровью, - нацеленным на прочные семейные
отношения в будущем. Параллельно должны решаться вопросы
профилактики  других нравственно-половых проблем человека: БППП,
включая СПИД, нежелательной беременности, половых преступлений.

Анализ проведенного анонимного анкетирования среди подростков 15–
17 лет, учащихся 9–11 классов 20 школ и лицеев г.Алматы показал, что
33,6% респондентов-подростков имеют опыт половых связей, 61,2% из них
ведут регулярную половую жизнь. К 12 годам опыт половых контактов
имели 0,8% опрошенных, к 15 годам его приобрели уже 12,6% подростков.

Заметную распространенность получила подростковая проституция, 40%
респондентов, живущих половой жизнью, получали или получают
вознаграждение за сексуальные действия.

Среди респондентов 0,5% сообщили о сформировавшейся
гомосексуальной ориентации, 1,3% оценили свою ориентацию как
бисексуальную, 7,3% не смогли определить направление своего полового
влечения. 23,3% опрошенных подростков употребляют алкоголь 2-3 раза в
месяц и чаще, 4,3% употребляют наркотики. Свое заболевание сифилисом
24,8% подростков связали с изнасилованием, при этом 10% респондентов
сообщили, что первый половой акт у них произошел насильственным путем.

Среди подростков, вступивших в половые контакты, 14% уже
переболели венерологическими заболеваниями. При этом только один из них
лечился в специальном учреждении, а 9 (64%) предпочли воспользоваться
услугами немедицинских структур или применили самолечение.

В настоящее время заболеваемость БППП в республике приобретает
сложный, прогрессирующий характер.

По рекомендациям ВОЗ заболеваемость сифилисом признана лидером
по всей группе БППП, и она наиболее адекватно характеризует эпидемию
БППП.

В республике наблюдается подъем уровня заболеваемости сифилисом с
сохранением и усилением проблем и ухудшением характеристик
заболеваемости: малая доля лиц, обращающихся за медицинской помощью
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самостоятельно; уменьшение выявляемости и привлечения контактных лиц;
рост врожденного сифилиса; постепенный рост уровня сифилиса у детей до
14 лет, как в городе, так и на селе.

Высокая заболеваемость подростков сифилисом наблюдается в
Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской,
Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях и городах
Астане и Алматы.

Учитывая, что в группе от 0 до 14 лет фиксируются все случаи
врожденного сифилиса, а в клинику поступают дети, зараженные сифилисом
в основном в возрасте от 10 до 14 лет, из которых только 12% сексуально
активны, то интенсивные показатели, характеризующие уровень
заболеваемости 10-14-летних, еще более увеличиваются. Так, численность
детей от 10 до 14 лет составляет 1620,6 тысяч, из них 12% сексуально
активны или 194,5 тысяч, а интенсивный показатель заболеваемости – 239,6
на 100 тысяч населения. Исходя из этого расчета, каждый второй из тысячи
сексуально активных детей перенесли сифилис.

Настораживает рост заболеваемости у девочек  больший, чем у
мальчиков, особенно это заметно в группе подростков 15-17-летних.
Практически заболеваемость девочек-подростков в 2 с лишним раза
превышает аналогичные показатели у мальчиков-подростков. Преобладание
количества регистрируемой заболеваемости сифилисом у девочек в
подростковой группе свыше 14 лет связано с коммерциализацией
сексуальных отношений.

Отмечен резкий подъем уровня заболеваемости гонореей в
Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской и
Северо-Казахстанской областях. Вызывает беспокойство распространение
заболеваемости урогенитальным трихомониазом и хламидийной инфекцией.
Высокие показатели распространенности трихомониаза среди подростков
указывают на то, что данная патология является краевой для данного
региона. Необходимо заметить, что подобная картина наблюдается в
Атырауской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской
областях.

На рост заболеваемости по БППП в рассматриваемых группах влияет
усиление сексуальной активности ребят. У подростков по сравнению с
детьми до 14 лет более выражена заболеваемость, как в абсолютных
значениях, так и в коэффициентах се прироста [4].

Экономические и социальные сдвиги, преобразующие общество на
переходном этапе в плане нравственно-половой воспитанности, сексуального
здоровья, в первую очередь отразились на детях, подростках и молодежи.

Вот почему необходимо опережающее, ускоренное, массовое и
кардинальное решение нравственно-половых проблем человека, поиск
критериев нравственности как в повседневной практике человека в сфере
пола, полового поведения и сексуальности, так и в нравственно-половом
воспитании подрастающего поколения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДИКИ
УПРАВЛЯЕМОЙ ПРОЕКЦИИ

В статье  анализируются диагностические возможности методики управляемой проекции в
аспекте изучения идентичности. Аргументируется возможность использования данной методики для
выявления открытого и закрытого типов идентичности.

В настоящее время проблема идентичности привлекает внимание широкого
круга исследователей. Понятие идентичности активно разрабатывалось в
рамках психоаналитической традиции (Э. Эриксон), а также когнитивного
и интеракционистского подходов  (Дж. Мид) [4]. Собственно Э.Эриксон
определил идентичность как «внутреннюю непрерывность самопереживаний
индивида», «длящееся внутреннее равенство с собой» [5].

Тем не менее, следует отметить, что идентичность обсуждается и как
чувство, и как сумма знаний о себе, и как поведенческое единство. То есть
идентичность выступает как сложный психологический феномен.  Описание
типов идентичности переводит фокус внимания исследователей от
содержания идентичности к формам ее выражения. Так описываются
личностная и социальная идентичность; внешне обусловленная,
приобретенная и заимствованная; преждевременная, диффузная, мораторий и
достигнутая; осознаваемая и неосознаваемая; актуальная и виртуальная и т.д.

Установленный в исследованиях приоритет социального характера
достижения идентичности позволяет обсуждать идентичность как понятие,
отражающее общность социокультурного опыта, оформляющее
индивидуальное бытие. Отсюда закономерно вытекает линия исследований
социальной и личностной идентичности: из какой социальной позиции
действует индивид, и какими индивидуальными качествами он обладает.

Однако в этом контексте упускается из виду целостность опыта,
обеспечиваемая идентичностью. Идентичность изучается как
совокупность дискретных признаков, организованных в некоторую
систему.

Во-вторых, при таком подходе социальная детерминация идентичности
обнаруживает себя постольку, поскольку язык и социальная система служит
для «означивания» личностных качеств. Но любое означивание личностного
качества относительно и имеет смысл в конкретном контексте. Кроме того, в
такой ситуации фактически невозможно оценить воздействие системы
межличностных отношений. Тем не менее, в исследованиях идентичности
невозможно игнорировать ее интерсубъективный характер. Достижение
идентичности возможно только в интерсубъективном контексте и она же
обеспечивает способность человека к социальному взаимодействию.
Идентичность реальна, если она подтверждается и отражается «Другими».

В связи с этим, интересен  комментарий Б. Бьергсона о том, что
фундаментальная эмоциональная и интеллектуальная основа в отношениях с
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другими людьми - это ощущение сходства или несхожести [1, с.30-31]. Можно
говорить о том, что человеку свойственна устойчивая тенденция
воспринимать себя либо как похожего на других, либо как не похожего на
других. Во втором случае отношения между человеком и окружающими
характеризуется первичной изоляцией. Конечно, приобретаемый опыт будет
опровергать изначальное представление о сходстве или отличии, но это
очень разные формы ощущения идентичности.

Тогда ощущение идентичности индивида строится на первичном
ощущении сходства или несхожести, а над ним находится психологическая
надстройка из отражений и опровержений, которые модифицируют первичную
картину, но не отменяют ее целиком [1, с. 31].

Что вытекает из данного утверждения?
Если индивид чувствует основополагающее сходство между собой и

другими людьми, то каждый другой человек проясняет его точку зрения о
самом себе. Ощущение сходства с другими означает, что человек открыт для
новой информации о себе самом — той информации, носителями которой
являются другие люди. Между тем представление о собственной
уникальности исключает восприятие в контактах с другими сообщений о
самом себе. Воспринимать других как непохожих — это, фактически, способ
отгородиться от наблюдения отражений собственного «Я».

Рассмотрим, как формируется представление о себе под другим углом
зрения.

Когда человек размышляет о самом себе, то неизбежно оказывается в
сложной ситуации. На вопрос: «Кто я?» — существует бесконечное
множество ответов, каждый из них носит временный характер. Проще
сравнить себя с другими: «Похож или не похож я на других?». Однако
сравнение  «Я» и «другой» - это сравнение двух представлений,  и ситуация
осложняется тем, что представление человека о самом себе частично
определяется представлением о нем другого — как он его, это представление,
воспринимает.

Обратимся также к идеям других авторов. В частности, В. В. Столин уделил
особое внимание механизмам получения знаний о себе и анализу тех условий,
при которых знание о своих личностных проявлениях становиться основой
самоопределения, то есть содержанием идентичности [3, с.110]. Согласно его
взглядам, познать себя как личность - это выявить те свои черты, которые
будут предопределять выбор альтернатив и, следовательно, служить основой
самоопределения. Далее необходимо учитывать, что любое знание человека о
себе влияет на отношение личности к себе. Знание о своих личностных
проявлениях и отношение к себе развести можно только концептуально. Для
выявления эмоционально-ценностного отношения личности к себе В. В. Столиным
была разработана методика управляемой проекции, в основе которой лежит
принцип идентификации с похожим на себя персонажем. В.В.Столин
придерживается того, что отношение к себе проецируется в форме отношения к
персонажу. С нашей точки зрения, методика предоставляет более широкие
диагностические возможности и позволяет также выявить закрытый или
открытый тип идентичности, поскольку в данном случае речь идет именно о
восприятии сходства или различия предъявляемых испытуемому характеристик.

Обозначим коротко суть методики управляемой проекции. Испытуемому
предъявляется его собственный словесный портрет под именем вымышленного
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персонажа (персонаж "А"), а также портрет вымышленной противоположности
(персонаж "Б"). Словесный портрет испытуемого составляется на основе его
ответов на вопросник 16 PF Кэттелла и выдается за портрет человека, ранее
проходившего тестирование (персонаж "А"). В портрете указывается пол,
возраст, социальный статус испытуемого и личностные характеристики в
безоценочной форме. Портрет антипода (персонаж "Б") составляется по тем
же характеристикам, но в противоположном значении. Испытуемому
предъявлялись оба портрета и следующая инструкция: "Это тест на проверку
вашей психологической проницательности. Каждый из нас бывает интуитивным
психологом, т. е. способен оценивать других людей, понимать их чувства,
мысли, поступки, разбираться в их личности. Ответьте, пожалуйста, на ряд
вопросов относительно изображаемых в словесных портретах людей, которые
проходили ранее психологическое тестирование". Далее предлагается ряд
вопросов, выявляющих самореализацию персонажей в различных сферах
жизни. Испытуемые отвечают за персонаж "А" и за персонаж "Б", а также
указывают характер возможных отношений с персонажами «А» и «Б».

Какие возможности в исследовании идентичности предоставляет данная
методика?

Во-первых, использование методики позволяет диагностировать
тенденцию  на восприятие сходства или отличия. Операциональными
критериями здесь может служить прямое указание на сходство/отличие между
Я и персонажем, спонтанный переход в позицию «Я» при ответе за персонаж.

Во-вторых, как отмечает  Е.Т. Соколовой,  персонаж-антипод позволяет
моделировать и диагностировать стиль межличностного общения с похожими
и непохожими людьми [2, с. 115]. Похожий на меня – симпатичный,
непохожий – неприятный.

Для выявления типа идентичности нами было проведено обследование
студенток первого курса в количестве 108 человек. В результате мы получили три
варианта: осознанная или неосознанная идентификация с похожим персонажем
(74 человека) и идентификация с персонажем-антиподом (14 человек) и группа
испытуемых, проявивших отстраненное отношение к обоим персонажам (20
человек).

Проанализируем полученные результаты. Обратимся к группе, где была
выявлена идентификация с персонажем-антиподом. В.В. Столин объясняет
данный феномен работой защитных механизмов, направленных на искажение
самовосприятия, что поддерживает позитивное самоотношение в том случае, если
воспринимаемые качества оцениваются негативно [3, с.114].

Опишем группу испытуемых, идентифицировавшихся с похожим
персонажем. Действительно можно считать доказанным, что идентификация как
осознанная, так и неосознанная обычно осуществляется с похожим персонажем.
Воспринимаемое сходство с другим человеком усиливает чувство симпатии к
нему. Тем не менее, полученные нами результаты согласуются с данными Е.Т.
Соколовой: отношение к похожему персонажу далеко не однозначно по шкалам
симпатия и уважение. Хотя природа относительной устойчивости симпатии к
похожему персонажу представляется, по крайней мере, дискуссионной,
эмпирический материал практически однозначно подтверждает связь между
идентификацией и чувством симпатии. Обратимся к тестам, созданным на
основе идентификации с похожим персонажем. Здесь на первый план
выходят личностные конструкты, определяющие активность в достижении
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целей. Способность «поступать по-своему», «рассчитывать на себя»,
упорство в достижении целей, несмотря на трудности, выбор путей
достижения поставленных целей с учетом возможностей своего характера.

Второе место занимает сфера межличностных отношений. Значимое
отличие текстов заключается в том, что здесь выделяются позитивные
аспекты отношений с учетом «характера» персонажа. То есть
подчеркиваются те возможности, которыми обладает персонаж для
успешного развития отношений.

Обратимся к третьей группе испытуемых, где выявлено отстраненное
отношение к персонажам. Действительно ли идентификация с персонажем
предопределяется конструкцией методической процедуры или это можно
интерпретировать как особенность самовосприятия? Охарактеризуем данную
группу. Действительно в текстах приписывания обоим персонажам
отмечалось отстраненное отношение (низкая эмоциональная насыщенность
категорий). Кроме того, 5 испытуемых, проявивших отстраненное отношение
к персонажам, дали критическую оценку его возможностям. Здесь можно
отметить, что «локус» нереализованности «Я» касается, прежде всего,
межличностных отношений. Здесь отмечаются такие проблемы как
«отсутствие взаимопонимания», «редко понимают», «неумение сказать нет»,
«одиночество», «проблемы отношений с другом/подругой», «непонимание
близких». Второе место занимают личностные конструкты, приписывающие
зависимость, несамостоятельность в выборе целей, путей самореализации:
«плывет по течению», «другие за нее принимают решения», «не строит
планов на будущее», «сомневается в собственных возможностях», «неверие в
собственные силы», «нечего не делает для их самореализации», «зависит от
родителей». Отметим, что при идентификации с похожим персонажем в
текстах имеются указания на существующие у персонажа проблемы, но
отмечается возможность их разрешения путем собственных усилий.

Анализ треугольника отношений Я – персонажи также подтверждает
индифферентное отношение к обоим персонажам.

Таким образом, можно говорить о том, что диагностические
возможности методики управляемой проекции гораздо шире и позволяют
выявить открытый или  закрытый типы идентичности. Конечно, поднятый
вопрос требует последующих исследований, критического осмысления
полученных результатов, технического совершенствования самой
процедуры, тем не менее, использование данной методики предоставляет
исследователю весьма интересные, хотя и неоднозначные результаты.
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ОТНОШЕНИЯ: РАННИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ И ЕЕ
СОВРЕМЕННЫЙ СТАТУС

В статье рассматривается исследование категории отношения в разные периоды
времени. Описываются различные подходы в изучении отношений.

Отношения людей представляют как реальность, которая несводима ни к
совместной деятельности, ни к коммуникации, ни к взаимодействию.
Фундаментальная значимость этой реальности для жизни человека и
развития его личности не вызывает сомнений.

Отношения между людьми привлекали внимание многих психологов,
философов и психотерапевтов самых различных направлений. Эти
отношения описывались и исследовались в разные времена в психоанализе,
бихевиоризме, когнитивной и гуманистической психологии, транзактном
анализе и т.д. Пожалуй, исключение составляют только культурно-
историческое направление, где межличностные отношения практически не
были предметом специального рассмотрения или исследования, несмотря на
то, что упоминание о них встречается постоянно. Напомним, что отношение
к миру опосредовано отношением человека к другим людям, что отношения
с другими людьми являются органически необходимым условием
человеческого развития.

Проблема отношений представлена в разных науках: философии,
педагогике, политологии, юриспруденции. Такая широта исследований
свидетельствует, прежде всего, о безусловной значимости отношений в
любой сфере жизнедеятельности. Широко обсуждаемый, однако, этот
феномен остаётся ещё далеко не раскрытым во всей глубине его
содержательной, функциональной сущности. Это не случайно и связывается
не только с многоуровневостью, многохарактерностью его представленности
в человеческом бытии, но и с трудностью познания сущности феномена
отношения в рамках осуществляемых подходов. Это проявляется, в
частности, в явной, преобладающей направленности на познание феномена
отношения как формы проявления жизнедеятельности человека.

Однако, на наш взгляд, наблюдается недостаточное внимание к
изучению отношений как особого свойства и способа существования
человека, творящего себя и свой особый мир.

Проведённый лингвистический анализ понятия отношение позволил
увидеть, как оно используется носителями языка и выделить несколько
аспектов. Отношение понимается как «взаимная связь разных предметов,
действий, явлений», «связь между кем-нибудь, возникающая при контактах».
Речь идёт о связи, под которой, в свою очередь, понимается сознательная,
избирательная, основанная на опыте связь с действительностью,
выражающаяся в действиях, реакциях переживаниях.

Само слово «отношение» в русском языке является отглагольным
существительным (от глагола «носить»), смысл которого означает действие
отношения. Это действие предполагает, что кто-то кому-то что-то носит.
Следовательно, оно подразумевает: 1) субъекта (источника) того, что
носится; 2) объекта, куда или кому это носится; 3) содержание, т.е., что
собственно носится. Но специфика этого действия заключается в том, что
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относится не вещь или предмет, а нечто идеальное, что может жить не только
в сознании субъекта (представлении, оценка, чувство, мысль и т. д.). Поэтому
отнести можно только то, что уже есть у субъекта, что является уже своим.

Несколько иная картина открывается нам при анализе других научных
подходов к пониманию отношений. Одним из возможных объяснений может
служить то, что  эти подходы создаются в разных культурах и разных
общественных системах. В Философском словаре отношение понимается как
«категория, характеризующая взаимозависимость элементов определённой
системы, которая может выступать в роли свойства или признака вещей».
Расшифровывая содержание понятия отношений, уточняется, что отношения
многообразны (пространственные, временные, причинно-следственные и
др.), тем самым, указывая на возможность выбора. Вещь, взятая в разных
отношениях, выявляет различные свойства. В свою очередь, свойства
определяются отношениями, последнее включает в себя проявление свойств.

Таким образом, в непсихологических определениях отношения
связываются с такими категориями, как выбор, способности и возможности
личности.

Отношение как категория начала использоваться в мыслях философов во
времена Платона и Аристотеля.

Эта категория потребовалась Платону и затем Аристотелю тогда, когда
они стали нормировать рассуждения, где свойства определённого предмета
задавались на основе других предметов, «соотнесённых», как говорит
Аристотель, с первым. Например, в «Федоне» Платон пишет: «…подумаем,
не таким ли образом возникает всё вообще – противоположное из
противоположного – в любом случае, когда налицо две
противоположности… нет не любыми двумя противоположностями как бы
чего-нибудь промежуточного» [10, С.22-23]. Здесь промежуточное
характеризуется не само по себе, но и как возникшее из
противоположностей; в этом смысле промежуточное и противоположности
связаны определённым отношением. Соответственно, определив
справедливое как «середину между убытком и наживой», как «справедливое
равенство» в суде, Аристотель устанавливает определённое отношение [1,
С.153].

В античной культуре, как известно, существовало несколько основных
систем нормирования рассуждений, поэтому и отношения можно было
установить разные. Например, Протогор утверждал, что «человек есть мера
всех вещей, как существующих, так и несуществующих», т.е. знание у него
ставилось в отношение к рассуждающему, зависело от последнего (в данном
случае с помощью отношения задаётся сама норма рассуждений).

Платон, объективируя определение Сократа, ставит знания не только в
отношение к сущему, но и более конкретно – в отношение к идеям и
определениям.

Аристотель, критикуя концепцию идей своего учителя, связывает
истинное знание с правилами логики и категориями.

Таким образом, в античности категория отношения  (наряду с другими
категориями) использовались для построения идеальных объектов (именно
такие объекты соответствовали мышлению), но основания для установления
отношений были разные.
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«В средние века, - пишет С. С. Неретина, - произошла смена угла зрения
на само бытие: появился его абсолютный носитель, Бог, который есть
единственно Сущий и единственный субъект тварного мира. Бог и стал
единственно достойным предметом логики… но меняется смысл этих
занятий: все они предназначены понять, что такое субстанция» [8, С.183-
184].

«Субстанция у Тертуллиана, одного из ранних христианских философов,
противопоставлена природе. Субстанция есть принадлежность каждой вещи,
тогда как сущность одинакова у вида или у рода, к которым принадлежит
вещь» [Там же, С.89-90].

Средневековые философы пытались понять, как наличие Бога
определяет реальность, категории и опирающиеся на них понятия. Все они
несет печать божественного, т.е. имеют нечто общее. Это их важнейшее
свойство получает название «универсалий». Но универсалии задаются
относительно и человека, а не только творца. Ведь человек пользуется
категориями и понятиями. Постепенно возникает проблема, что такое
универсалии и как они существуют? Северин Боэций, крупнейший
средневековый философ и логик, находит решение возникших проблем.

Сначала оно отождествляет сущности с субстанцией, а субстанции с
Богом. Поскольку Бог создал все вещи и является субстанцией, получалось,
что все вещи единичны и субстанциональны. Однако, т.к. мышление
предполагает использование категорий, вещи представляют собой первые
сущности, т.е. универсалии.

Затем, чтобы согласовать эти утверждения, Боэций помещает
универсалии непосредственно в вещи.

И, наконец, устанавливает иерархии категорий: основой является
категория субстанций, а все остальные категории вторичны. О вторичных
категориях он говорит, что они представляют собой скорее описание вещей,
чем их определение [Там же, C.184].

И всё же одновременно в познании Бог характеризуется с помощью
античных категорий («начало», «форма», «род» и др.). Боэций в этом случае
находит решение: сводит все античные категории к категории отношения. С
одной стороны, отношения тоже категория, с другой – отношения в
средневековой трактовке – описание вещей. Как особый способ
информирования о них. Поэтому использование категории отношения, по
мнению Боэция, сохраняя вещь саму по себе, одновременно позволяет
увидеть её по-разному [8 C.192].

С наступлением Нового времени мы видим широкое использование
категории отношения, формирование новых способов познания, в
определённой степени содержащих в себе категорию отношения. Речь идёт о
системно-структурном подходе. Одним из первых в этом новом заходе
является Иммануил Кант.

В идее науки, понимаемой как система, сходились два важных момента –
научное объяснение мира как целого и объяснение самой науки как
продуманной интеллектуальной конструкции. Если для творца сама природа
выступала в качестве интеллектуальной конструкции, то для учёного – наука,
объясняющая природу.

Указанная стратегия познания предполагает не просто использование
отношений, но их порождение, при чём на разных уровнях и по
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определённой логике. Если речь идёт о связях в структуре, то здесь имеют в
виду разные типы отношений. Если о подсистемах целого, то о группах
отношений, подчинённых другим отношениям. Если об иерархии подсистем
в целом, то подразумевается сложный механизм, где отношение целого
обуславливают, как писал Кант, отношение подсистем и частей [4].

Анализируя работы учёных середины прошлого века, нами отмечен
повышенный интерес к проблеме отношений «личность – социум», «я –
другие», «я – я». Актуализация этой проблемы была продиктована
соответствующими изменениями, которые произошли в современном
обществе, особенно, в характере организации самих отношений. Это и распад
традиционных форм коллективной жизни. Во-вторых, увлечение
образованных людей эзотерическими знаниями, которые избирательно тонко
влияют на личность. В-третьих, распространение различных клубов, партий,
движений – где отдельные индивиды признавали за собой и другими личную
независимость, неограниченную свободу выбора. Повлиял также недостаток
гуманистических канонов оценок обществом индивидуальных результатов
деятельности, что спровоцировало отчуждение множества людей от
производимых ими идей и технологий [6; 9; 16].

Необходимо было найти альтернативу, которая могла бы преодолеть
тенденцию к крайней личностной дифференциации социума. Ведущим
способом социальной вовлечённости был определён диалог личностей.

Основоположники теоретических оснований диалогичности отношений
(М. Бубер, Ж. П. Сартр, М. Бахтин, Р. Барт и др.) считали, что матрица
диалогичной социализации человека может быть извлечена из опыта жизни
философов, которым сначала удалось «сполна войти в акт самопознания»,
«испытать себя собственным бытием», «справиться с опустошительным
одиночеством», а затем обратиться к тем, кто сумел их понять, открыть своё
родство с ними и увидеть себя в составе «мы». Они полагали, что философ,
как никто другой, может осознать «себя» местом порождения и пересечения
множества межличностных событий, а также познать, использовать их
законы. Если его конструктивный опыт «диалогичной жизни»
распространить в социуме, тогда индивиды, включённые в самые разные
деятельности, начнут внутренне принимать конкретных «других» как
необходимую жизненную ценность. Исходя из соответствующего понимания
диалога, учёные предложили личностно-центрированное понимание
общности и гуманистический подход к управлению общественными
процессами.

Таким образом, в поле видения философского и психологического
мышления стали попадать не только создатели идей и текстов, но и
личности, практически включённые в конкретную природную, предметно-
культурную и психологическую ситуации.

Согласно концепции М. Бубера, выстраивается следующая система
понятий, обобщённо характеризующая экзистенциональную ситуацию
жизненного диалога личности.

Встреча – момент взаимопритяжения личностей, возникновения у них
готовности к диалогу как способу узнать в контексте общения «другого» и
себя как «другого».
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Со-бытие – преодоление личностью своей изоляции. Реализация
диалогического отношения, вступление в общение с такой же суверенной
личностью.

Прорыв одиночества – момент понимания человеком другой личности в
её автономии, т.е. переход к отношениям с собой как с «другим». Раскрытие
равенства людей в их положении «быть значимыми для других».

Между – место взаимодействия, единства личностей. Образуется
внутреннее пространство диалога, область встречи «я» с «ты».

Диалог – связь двух людей, когда один вызывает другого на
непосредственный ответ. Возникновение влияния одного человека на
другого и их принятие этим другим. Диалог соединяет разные по своей
природе личности, вовлекая их в отношения душевного
взаимопроникновения [3].

Итак, личность, развиваясь, вступает во множество различных
отношений. Последняя стремиться вызывать активность других людей,
осуществлять совместное действие, тем самым сделать объект частью себя и
оставить частицу себя в нём.

Ж. П. Сартр предложил другую концепцию приобретения человеком
диалогичного «я» в любовном отношении к другому, ярче всего
иллюстрирующую двоичность самоотношения. Логику формирующих
зависимостей, раскрытых философом, можно представить следующим
образом [14].

Любящий проникается любовью к любимому, вбирает его в себя, но при
этом оставляет за ним свободу  быть самим собой. Ощущая родство с
любимым, любящий развёртывает перед ним картину «возможного мира»,
моделируя тем самым новые возможности своего «я», осуществление
которых принесёт к нему ответное чувство. Неизбежное столкновение
противоположных стремлений и интересов возвращают каждого к личной
ответственности за другого.

Таким образом, становление любых отношений, происходящее в
зависимости от их субъекта и ответных отношений «других»,
осуществляется аналогично любви, увиденной Сартром, и о любом
отношении можно сказать, что оно прямо или опосредовано адресовано
другим личностям. Отношения охватывают многих значимых людей и
устанавливают тесные связи индивида с другими людьми, тем самым,
поддерживая связь личности с глобальным миром всех культур, языков и т.д.

Теоретические основы философско-психологического анализа развития
отношений мы находим в работах С. Л. Рубинштейна [12].

Суть его онтопсихологической концепции «жизненных отношений»
личности сводится к следующему. Роль индивида в мире проявляется через
особенности включения его в систему отношений людей в обществе. В
совместной деятельности ими приобретаются способность личных
отношений к миру. Он становится человеком, отделяющим себя как
«внутренне» от внешних для него условий жизни, субъектом, соотносящим
себя с человеческим миром, находящим и реализующим в нём свою
персональную позицию, т.е. человеком самоопределяющимся. Отношения
как факторы самоопределения образуют течения индивидуальной жизни в
культурном социуме.
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В своих работах Рубинштейн, говоря о качестве отношений, выделял
сознание как важнейший уровень индивидуального существования, на
котором происходят познания, оценка и внутреннее определение связи « я –
человеческий мир».

Говоря о развитии личности и её отношений, Рубинштейн
позиционировал выделение в сознании человека его обобщённого «я» как
системы внутренних условий индивидуальной жизни, рассматривая их как
возможность подняться на высшие уровни жизненной активности.

Рубинштейн говорил о реальном влиянии человека на ход своей жизни и
жизни других, разумном планировании жизни, выводя на особое место
отношение к себе в системе жизненных отношений.

Отношение к себе существует в двух формах: самосознание и
самодеятельность. Эти формы отношений развиваются при условии
гармоничного соответствия между ними. Одним из условий такой
гармонизации является, по мнению Рубинштейна, способность личности
проблемного отношения к себе. Развивающее проблемное отношение к себе
во взаимосвязи с проблемными отношениями к миру придаёт жизни
личности творческое направление и содержание [13].

Вообще в психологии, наиболее полно и интересно об отношениях
говорил В. Н. Мясищев, последователь идей А. Ф. Лазурского В. Н. Мясищев
сформулировал одно из важнейших в отечественной психологии,
принципиальных положений  теорий личности. Он подчёркивал, что система
объективных социальных отношений, в которую оказывается включённым
каждый человек со времени своего рождения и до смерти, формирует его
субъективные отношения ко всем сторонам действительности. И эта система
отношений человека к окружающему миру и к самому себе – всегда наиболее
специфическая характеристики именно личности.

Раскрывая сущность понятия «отношения» в психологии, В.Н. Мясищев
указывал на то, что оно является одной из форм отражения человеком
окружающей его действительности.

Учёный отмечал: «Меняется мир, в котором живёт и действует человек,
изменяются его роль и положение в этом мире , и как следствие перестройка
имеющейся картины мира и его отношение к разным сторонам этого мира»
[7, C.20].

Представляя психологические отношения человека как целостную
систему индивидуальных, избирательных, сознательных связей личности с
различными сторонами действительности, В. Н. Мясищев настойчиво
подчёркивал их громадное значение для проявления и развития способностей
человека – тех характеристик его индивидуальностей, от которых зависит
успех при выполнении им многочисленных видов деятельностей – игры,
учения, труда. В связи с этим он всесторонне проанализировал зависимости,
которые связывают способности с потребностями человека, его
склонностями, качествами, доминирующими в его характере.

Отношения личности образуют систему, которая включает в себя
отношение к предметам и явлениям внешнего мира (субъект - объектные
отношения), отношения к другим людям (субъект – субъектные,
межличностные отношения), отношения к себе (самоотношение).

Важнейшей формой отношения является, по мнению В.Н. Мясищева,
А.А. Бодалёва, отношение между людьми (субъект – субъектные отношения),
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которые широко обсуждаются в отечественной психологии. При этом как
особая форма отношения выступает общение, в основе которого лежит
субъект – субъектное взаимодействие (Б.Ф. Ломов и др.) [5].

Определяя отношение, авторы обращают внимание на важность чётко
выделять разделённость  неразделённого единства общения как формы
отношения, а именно, общение как свойство (носителем которого является
реальный индивид) человека и определение его человеческой сущности, с
одной стороны, и общение межиндивидного в реальной практической жизни
человека, общение индивидуального, с другой стороны.

Говоря об отношениях, В.Н. Мясищев указывает на основные стороны
отношения, которые глубоко коренятся в филогенетическом и историческом
прошлом человека. Они, прежде всего, различаются положительным и
отрицательным характером активных реакций человека. Через инстинкты до
сложных влечений и потребностей человека устанавливается качественное
многообразие жизненных тенденций.

При изучении вопроса об отношениях нами были выделены работы,
авторы которых выделяли из общей структуры понятия «отношения» ряд
отношений, которые выступают как относительно самостоятельные
образования.

Также, в ряде работ выявляются основные условия, приёмы, факторы,
влияющие на формирование отношений. Эти исследования, проводимые в
психолого-педагогическом направлении, охватывали школьный возраст. Так
ряд работ А.А. Бодалёва посвящены вопросам о процессах формирования
отношений учащихся к школе, коллективу учащихся, к предъявленным
требованиям, и своим обязанностям как школьнику, к отдельным учебным
предметам.

В этих условиях у школьника  формируется система требований к
взаимоотношениям людей, к себе, к своим обязанностям. Новые отношения
возникают на основе предыдущих. Исходя из исследований Бодалёва, можно
сказать, что такие качества ученика как инициатива, настойчивость (или
наоборот, пассивность, бездеятельность), имеют одним из своих источников
ответственное и требовательное отношение к труду, формируются в процессе
непрерывного выполнения тех требований, которые предъявляются ученику,
и тех, которые он предъявляет себе сам. Они относятся столько же к его
поведению и деятельности, сколько к его отношению [2].

Практика взаимодействия людей и специальные исследования, особенно
исследования формирования качеств личности на разных возрастных этапах,
по мнению А.А. Бодалёва, дают нам факты, свидетельствующие о том, что
способ поведения личности может не полностью соответствовать или вообще
не соответствовать характеру отношения, имеющегося у личности к какой-то
стороне действительности. Это, в частности, было выявлено учёным при
исследованиях личности подростка. У значительного числа подростков
содержательные стороны отношения к учению, коллективу, товарищам, к
самообслуживанию и т. п. совпадали, но вместе с тем выяснилось, что эти
отношения проявлялись у них через способы, на которых лежала печать
пути, пройденного каждым из этих школьников [2, С.112],

Таким образом, можно сказать, что нельзя упрощённо представлять себе
связь между содержанием качества личности, каким является отношение, и
формой его выражения. Хотя форма проявления отношения, способ
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поведения, через который отношения выражаются, и определяются
содержанием последнего, всё же они имеют некоторую относительную
самостоятельность. И поэтому, форма, способ поведения личности могу и не
соответствовать содержанию отношения личности к какой-то стороне
действительности.

В исследованиях социально-психологического направления, в частности
в рамках теории деятельностного опосредования межличностных отношений
в коллективе рассматривается «ответственность» как феномен, влияющий на
уровень развития отношений. Например, в исследованиях Л.А. Сухинской
был выделен ряд конкретных показателей, характеризующих процесс
возложения ответственности, таких как число актов принятия
ответственности, число актов ухода от ответственности и др. Автор делает
вывод: «…Возложение ответственности испытуемыми друг на друга в
условиях групповой деятельности детерминируется содержанием совместной
деятельности, уровнем развития отношений в группе [15, С.41].

Подводя итог, хочется отметить, что отношение выступает важнейшей
образующей развития человека, дающей возможность реализации его
деятельных способностей. Развитие различных подходов категории
отношения (системного, методологического и др.) привело к тому, что
отношение, будучи в прошлом одной из центральных категорий, постепенно
превратилось в средство исследований. Но не ушло вообще из сферы
познания. Они периодически устанавливаются заново и продолжают
работать в обновлённом виде как средство познания.
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МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ СОВРЕМЕННОЙ
МОЛОДЕЖИ

В статье излагается подход к анализу формирования  целостных представлений о
мире современной молодежи. Излагаются результаты использования авторских методик.

К настоящему моменту мировоззрение представителей молодого
поколения является предметом рассмотрения и объектом познания целого
ряда гуманитарных наук, включая социальную философию, психологию,
социологию. Однако в современных гуманитарных науках нет какой-либо
отчётливо проявленной и получившей широкое признание модели
междисциплинарного исследования мировоззрения, хотя попытки создания
таковых предпринимались неоднократно. Таким образом, на сегодня
представляется актуальной и целесообразной разработка научно-
исследовательского инструментария, позволяющего проводить социально-
психологический анализ групповых и индивидуальных моделей мира,
устанавливать их динамику и типологию, чтобы как минимум отслеживать
влияние современного мультимедийного пространства на мировоззренческие
представления и ориентации. Это особенно важно в отношении
представителей молодого поколения россиян, поскольку они, с одной
стороны, имеют больше шансов освоить и оценить самые различные
варианты мировосприятия и миропонимания, а с другой, нуждаются в том,
чтобы, сравнивая их структуру и содержание, постигая их ключевые смыслы,
иметь возможность совершать осознанный жизненный выбор.

На первом этапе исследования мы использовали проективную методику
«Метафорическое понимание мира». Комплексные данные структурного и
содержательного анализа метафорических моделей мира показали, что
подавляющее большинство респондентов сознательно или неосознанно
исходили из того, что между объектами и явлениями окружающего их мира
должна существовать некая фундаментальная взаимосвязь. Данная
взаимосвязь выражается в сознании респондентов через два базовых
измерения, неизменно детерминирующих групповое и индивидуальное
миропонимание: упорядоченность процессов социальной реальности и
интегрированность элементов социальной реальности, которые выражают
себя, четыре универсальные моделирующие категории: «хаотичность»,
«антагонистичность», «механистичность» и «организмичность»,
имманентные указанным выше измерениям. Мы рассматриваем данные
«обобщающие категории миропонимания» как эволюционно значимые и
исторически устойчивые характеристики мира:

¾ хаотичность, имеющая место, как в социальной жизни, так и в
непосредственно влияющих на динамику развития индивидов и групп
природных процессах;

¾ антагонистичность, систематически проявляющаяся в межгрупповых
и межличностных  отношениях через столкновение интересов,  способов
существования и т.п.;
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¾ механистичность весьма значительного количества жизненно важных
физических  процессов мира, задающих человеку способы его понимания и
освоения;

¾ организмичность, выраженная через многомерную взаимосвязанность
объектов и явлений, окружающих человека, и характеризующая
общественное саморазвитие.

При исследовании мировоззренческих особенностей мы использовали
авторскую методику «СПАИММ» (социально-психологический анализ
индивидуальных моделей мира). Анализ данных, полученных с помощью
экспериментально-психологического исследования, показывает:

1. Даже в реалистической  модели мира представителей юношеского
возраста организмическая модальность миропонимания занимает
лидирующую позицию.  Объяснение  данного экспериментального факта
может быть построено на следующих аргументах:

2. Психологические особенности юношеского возраста: «юношеский
максимализм», сверхориентация на идеальное состояние мира. Даже в своей
реальной модели мира юноша ориентирован на «идеальное». Для юношей
важно не столько познание реальности бытия, адекватное восприятие мира,
сколько проецирование в окружающий мир собственных устремлений,
идеалов, взглядов.

3. Организмическая модальность миропонимания является
филогенетически заданной  исходной архетипической модальностью, с
которой каждый человек приходит в мир. Организмическое понимание мира
является одним из инструментов человеческой эволюции в силу того, что оно
ориентирует индивидов на поиск компромиссов, что в целом способствует
стабильности социального развития  и адаптации человеческого общества к
постоянно изменяющимся условиям мироздания. Впоследствии под
влиянием процессов интроекции и интериоризации в более старшем возрасте
социальных знаний организмическое миропонимание может вытесняться из
сознания индивидов.

4. Второй по популярности является антагонистическая модальность
миропонимания. Несмотря на то, что данная модальность миропонимания в
значительной степени присутствует в  культурных традициях, общественной
идеологии, на уровне обыденного сознания,  в образах и сюжетах,
транслируемых СМИ, по своей представленности в сознании юношей и
девушек она несколько уступает организмической модальности.

5. Хаотическая и механистическая модальности выражены в сознании
большей части представителей современной молодежи в минимальной
степени, что можно объяснить следующим образом:

6. Механистическая модальность миропонимания не получает
распространения в групповом сознании юношества вследствие того, что, на
наш взгляд, она противоречит с одной стороны, ценностно-смысловым
ориентациям, доминирующим в юношеском возрасте, а с другой стороны,
требует большего социального опыта и большей ориентации на рационально-
логическое мышление, на достижение высокого социального статуса, что
связано с овладением манипулятивными технологиями.

7. Хаотическая модальность также не находит распространения в
сознании большинства юношей и девушек в связи с тем, что, как правило,
она возникает в процессе серийного негативного психотравмирующего
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опыта, в результате которого личность накапливает в своем сознании некую
«критическую массу» подобного рода переживаний,  теряет устойчивые
жизненные ориентиры, доверие к окружающему миру, его законам. Поэтому
низкие показатели по шкале хаотического миропонимания можно объяснить
тем, что у респондентов  юношеского возраста в подавляющем большинстве
такой опыт отсутствует [1].

Таким образом, несмотря на точку зрения некоторых представителей
старшего поколения, подавляющее большинство современных молодых
людей стремятся к саморазвитию, считают весьма важным делом
поддержание гармонии в социуме, в отношениях человека с окружающим
миром, предельно открыты в общении с представителями иных взглядов
стремятся решать проблемы через поддержание постоянной обратной связи с
окружающим миром, через творческие способы взаимодействия с
общественными процессами.
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ЭТНОИДЕНТИЧНОСТЬ И МИГРАЦИЯ В КОНТЕКСТЕ ИДЕЙ
ЕВРАЗИЙСТВА: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ

В статье рассматриваются в современном контексте сложные проблемы
межэтнических отношений с точки зрения идей евразийства, предлагаются возможные
варианты их решения.

В современных условиях развития цивилизации просматривается
устойчивое  стремление ряда субъектов международного права
искусственно удержать доминирующие позиции западноцентричного
мира путем насильственного внедрения единых унифицированных
моделей в политику, экономику, социальную сферу, науку, образование и
т.д. При этом ими активно распространяются архетипы западной культуры
в глобальном масштабе. Реализация этой установки привела к
столкновению двух ценностно-мировозренческих парадигм, тем самым
порождая новую форму геополитического противоборства. В своем
большинстве такое противодействие приобретает форму виртуального
влияния с помощью информационно-психологического воздействия1.
Целенаправленное негативное информационное воздействие на систему
сознания и психики человека вызывает активный поиск
этноидентичности, порождает процесс миграции, а в отдельных случаях
серьезные психические заболевания, требующие длительного лечения.
Максимальный эффект достигается в том случае, если в обществе
преобладают настроения растерянности, неуверенности в завтрашнем дне,
фрустрации. Интегрированное ИНФО вмешательство в систему
общественного сознания порождает дестабилизирующие последствия и
угрожает национальной безопасности.

1 Собольников В.В. Информационное воздействие в современном мире: социально-психологический аспект
(монография) – Новосибирск: НГУ, СибАГС, 1999. – 116с.
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Радикальные изменения последних десятилетий, как в российском, так и
казахстанском обществе вызвали трансформацию ценностей в сфере
межэтнических отношений. В этом плане проблемы миграции и поиска
этноидентичности стали актуальными и представляют исключительный
интерес, как с точки зрения науки, так и межгосударственной практики.

В этой связи представляют интерес процессы, которые протекают в
рамках евроазиатского пространства. Указанная территория, особенно
Сибирь и Казахстан представляет в этом плане исключительный интерес. Это
место своеобразного сочетания элементов до - индустриальной и
постиндустриальной экономической системы; присваивающего,
пастушеского и земледельческого хозяйственного укладов; многовекового
взаимодействия славянских, тюрко-монгольских и палеоазиатских народов;
контактов христианства, мусульманства, буддизма, иудаизма и шаманизма. В
сущности, Сибирь и Казахстан представляют собой в евроазиатском
пространстве определенную геополитическую доминанту и олицетворяют ее
цивилизационную евразийскую сущность2. В контексте изложенного
представляют интерес более ста пятидесяти этносов, проживающих в
центрально-азиатском регионе. Отдельные малочисленные народы
расселены дисперсно, сохраняют самобытный уклад жизни, остаются
неконкурентоспособными, обречены на вымирание. Возможность
исчезновения этноса, либо определение своего места в общем
цивилизованном плане развития всех национальностей для них является
определяющим.

Системный кризис всех сторон жизнедеятельности, который, по сути
дела, привел к «взрыву этничности» породил проблемы3. В условиях кризиса
все устремились в поиски этнической идентичности. Очевидно, данный
процесс весьма сложен и требует комплексного рассмотрения целого ряда
вопросов. Первый из них - это выявление сознательных и бессознательных
устремлений народов4. Мир иррационального скрыт, сложен, в рамках
которого отстраивается система этноидентичности. Психологическая
регуляция эмоциональных, волевых и когнитивных компонентов
представителей различных этносов, формировалась на базе потребностей и
ситуаций, которые закрепили этнические установки,  обеспечивая
включение индивида в систему жизнедеятельности этносов. Базовые
этноустановки и общая направленность личности дают нам представление об
этноидентичности, которая начинает представляться как мифологическая
категория5. Миф о культуре, происхождении, истории каждого народа в той
или иной степени должен присутствовать в его представителях. В противном
2 Указ Президента Республики Казахстан от 14.11.2006г. «О концепции перехода Республики Казахстан к
устойчивому развитию на 2007-2024 годы; Дугин А. Евразийская миссия Нурсултана Назарбаева. – М.: Изд-
во Евразия, 2004. – 288с. ; и др
3 Собольников В.В. Межэтноконфессиональные отношения в Сибирском суперрегионе; Социально-
психологический анализ (монография) – Новосибирск, 2003. – С.7-8.
4 Собольников В.В. Психологические аспекты управления  неосознаваемой активности человека //
Психологические и социокультурные аспекты профилактики. / Под ред. М.С. Яницкого. – Кемерово: Никол,
1999. – С. 45-46.
5 Собольников В.В., Ван Цин. К вопросу об особенностях национального характера китайцев // Россия и
Восток: проблемы взаимодействия / Тез. докладов V Международной конференции. ч I. – Новосибирск:
НГПУ,Институт востоковедения РАН, 1999. – С. 118-120.; Ван Цин, Собольников В.В. Этностериотипы как
элемент национального самосознания и предмет исследования // Науковедение и общественный интеллект /
Сб. научн. трудов. Вып. 1. – Новосибирск: МАН, 1998. – С.37-39.
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случае возникает другой вопрос, связанный с принадлежностью к иной
идентичности. Таким образом, идентичность играет важную роль, где
бессознательные устремления народа четко просматриваются.

Следующая проблема возникает в контексте изложенного и
необходимости раскрытия основ межэтнической конфронтации. В ходе
системного кризиса каждый народ, идентифицируясь, пытается
бессознательно найти первопричину этого кризиса. И находит - в рядом
сидящем человеке, в рядом живущем народе. В результате вначале
возникают предпосылки, а затем и конфронтация на этнической основе. На
этот путь могут стать не только  малочисленные народы, но и такой супер-
этнос как русский. В настоящее время можно выделить этничность русских,
проживающих на территории России, этничность русскоязычных, которые
проживают на территории Балтии, Украины, Казахстана, и так далее. Здесь
возникает вопрос: а везде ли эта идентичность русскоязычного населения
является адекватной? Например, в Казахстане с приходом в начале XX века
русских национальная элита была вытеснена. В скрытой форме она
присутствовала, но официально Казахстан был представлен только русской
элитой. В процессе становления Казахстана как самостоятельного
государства наблюдается обратный процесс. Русские, не желая или не
понимая всех этих процессов, в определенной своей части не способны
интегрироваться в новое общество. Состоялся мощный отток
русскоязычного населения из Казахстана. В этих условиях русскоязычное
население обречено реализовывать два варианта: либо частично
ассимилироваться (этот процесс имеет место), либо выехать в Россию и
Европу. По этой причине миграция для русского населения как поиск
этноидентичности становится реальностью6. В числе объективных факторов
миграции следует указать социально-экономические: скрытая безработица и
субъективные: осознание безысходности положения и жизненных
перспектив, стремление повысить уровень жизни.

 Последнее представляет исследовательский интерес, поскольку
идентичность формируется в различных регионах и имеет свою специфику.
Интересные данные были получены из Республики Казахстан.

Установлено, что этническая идентичность детей в русских смешанных
браках ориентирована на титульную национальность. Более того, в одной
семье в Казахстане, когда брак был разрушен, русский папа остался один, а
дети стали считать себя казахстанцами. Эти реалии имеют место. Изучение
этноидентичности детей русских, состоящих в браке с представителями
других народов (татарами, казахами и т.д.), проживающих в русскоязычной
или смешанной среде, убеждает, что у них просматривается этнонигилизм,
т.к. им безразлична принадлежность к той или иной национальности.

События последних десятилетий проявили ряд аспектов
функционирования идентичности  как консолидирующего фактора массовых
социальных движений. Просматривается процесс мобилизации
этноидентичности, интенсивной самоорганизации людей по этническому

6 Собольников В.В. Этническая идентичность: состояние, проблемы // Российская пресса в поликультурном
обществе: толерантность и мультикультуризм как ориентиры профессионального поведения / материалы
исследования научно-практической конференции. – М.: 2002, С. 238-245.
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признаку. Данные исследований позволяют предположить, что в отдельных
местах зреют очаги возможных межэтнических конфликтов7.

Для того чтобы как-то решить эту проблему, необходимы эффективные
средства: во-первых, получение в результате отлаженного мониторинга
надежной информации, во-вторых, работа, со средствами массовой
информации на основе понимания происходящих процессов, выделения поля
этнической напряженности. Результаты мониторинга должны учитывать:
систему представлений каждого народа, этнические образы, какие-то
имеющиеся национальные образования, ценностные ориентации и т.д. Для
преодоления возможных конфликтов необходимо наладить систему раннего
прогнозирования и оперативного решения наиболее острых вопросов и
проблем. Важное место отводится налаживанию продуктивного диалога.
Безусловно, основным, при этом, моментом остается определение механизма
правового регулирования течения конфликта. Если право не работает, то
говорить о том, что можно нейтрализовать конфликт, не представляется
возможным.

В последние десятилетия мы столкнулись с мощным всплеском
этноагрессии, который нашел свое выражение в конфликте культур. Решение
стоящих проблем отдельным субъектом права видится в уничтожении
носителей иной культуры (например, этнические «зачистки»); перекрытие
границ между культурными ареалами; бездействие и т.д., а поиске путей и
способов интеграции и согласования культур. Последний путь представляется
наиболее перспективным и наиболее приемлемым.

Мультикультурализм, в сущности, означает как раз выработку правил и
норм сосуществования различных культур и их носителей в одном, едином
обществе, в едином правовом, социальном, экономическом пространстве.
Коротко можно сказать, что мультикультурализм – это один из ответов на
вопрос: что будет происходить с отдельными национальными (этническими)
культурами в эпоху глобализации. Однако не приведет ли такой диалог
культур к культурной унификации, «макдональдизации», охватывающей
практически весь земной шар. Подобная усредненность, выравнивание может
привести к исчезновению очагов культурной самобытности, следовательно,
лишает человечество важнейших источников развития. Таким образом,
культурное взаимодействие должно протекать на фоне развертывания
множества тенденций, в которых достаточно четко просматривается
евроазиатская модель.

Общее направление движения заметно: в сознании людей все активнее
утверждаются модернистские ценности и нормы. Не вдаваясь в подробный
анализ, остановимся на одной из его позиций. Ценности выживания в
условиях борьбы за существование все еще остаются, постепенно уступая
место тем, которые связаны со стремлением к самовыражению, самости, с
выявлением и проявлением своего «я» в тех или иных, в том числе, и
виртуальных формах. И эта самоактуализация происходит одновременно с
формированием толерантного отношения к другим, в том числе, к
представителям иных цивилизационно-культурных общностей.

7 Собольников В.В. Концептуальные основы этноконфессиональной безопасности // Ислам в культурном
ландшафте России: История и современность / Материалы конференции 16-17 мая 2002 года – Томск:
ТГПУ, 2002. С.36-43.
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Сталкиваясь с воздействием окружающего мира отдельные этносы
«усваивают» содержание воздействия иной культуры и под ее влиянием
изменяются. В противном случае, они входят в систему конфронтации,
либо «корпорации», при этом, сохраняя свою неизменность.
Следовательно, этносы реально могут реализовать две стратегии своего
поведения: модификационную, либо компенсационную. Оба пути не
противоречат этническим и цивилизационным составляющим менталитетов
этносов населяющих евроазиатский ареал. Все это потребует не только
коррекции межэтнических отношений между этносами, но и усиления
государственного регулирования, учета этнической специфики, традиций в
рамках евроазиатской культуры.
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КУЛЬТУРА РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ КАК ФАКТОР
СТАНОВЛЕНИЯ НРАВСТВЕННОГО САМОСОЗНАНИЯ

В статье представлено психологическое обоснование связи  культуры
речевого общения и нравственного самосознания. Раскрывается взаимосвязь
таких  понятий как  «язык, речь и культура», «языковая личность»,
«нравственное самосознание», формулируется проблема языковой культуры
как фактора становления нравственного самосознания человека в
современном мире.

В настоящее время существует тенденция к упрощению культурно-
речевой деятельности человека. Поэтому проблема развития  представлений
о культуре речевого поведения достаточно актуальна на сегодняшний
момент.

Человек, живя в обществе, находится в системе постоянных
многочисленных социальных, нравственных, экономических и иных связей и
опосредований, благодаря которым происходит становление культуры
речевого общения  и нравственного самосознания.

Само слово «культура» первоначально возникло  в Древнем Риме, где
оно означало, прежде всего, агрокультуру, т. е. возделывание, обработку,
культивирование земли. Позже произошло расширение смысла термина: оно
стало захватывать процессы и результаты возделывания материалов природы
в различных ремеслах, а затем и процессы воспитания и обучения человека.
В наши дни существует более 500 определений культуры.

Обобщая признаки ее определений, представленных в разных научных
школах, можно сказать, что под культурой нередко понимается все созданное
человеком, все достижения человечества. Культура предстает как «вторая
природа», которая сотворена самим человеком и образует собственно
человеческий мир, в отличие от дикой природы. В этом случае культуру
обычно подразделяют на материальную и духовную. Такое деление восходит
к Цицерону, который первым отметил, что наряду с культурой, означающей
возделывание земли, есть также культура, означающая «возделывание души»
[22, с.764].
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Исключительная роль культуры в жизни человека и общества
раскрывается во множестве функций, без которых невозможно само
существование человека и общества. Главной из них является функция
социализации, или развития и воспитания человека, функция
человекотворчества.

Не менее важной является регулятивная, или нормативная, функция
культуры, с помощью которой она устанавливает, организует и регулирует
отношения между людьми. Эта функция осуществляется, прежде всего, через
систему норм, правил и законов морали и права, соблюдение которых –
необходимое условие существования и сосуществования людей.

Существует еще одна важная функция культуры – ценностная, или
аксиологическая. Она способствует формированию у человека ценностных
потребностей и ориентаций, позволяет ему различать добро и зло, хорошее и
плохое, прекрасное и безобразное. Критерием таких различий и оценок
являются, прежде всего, нравственные и эстетические ценности.

Особого выделения заслуживает творческая функция культуры, которая
находит свое выражение в создании новых ценностей и знаний, норм и
правил, традиций и обычаев, а также в критическом переосмыслении,
реформировании и обновлении уже существующей культуры [22, с.766].

С названными функциями тесно переплетается коммуникативная
функция, осуществляемая в первую очередь с помощью языка как главного
средства общения людей.

Само исследование проблемы взаимосвязи языка и культуры имеет
давнюю традицию. Она зародилась среди представителей «движения
Реформы» (М. Берлиц, М.Вальтер, Ф. Гуэн, М. Сунт, В. Фиетор), которые
впервые указали на то, что каждый язык отражает разное мировосприятие и у
каждого народа своя система понятий [21, с.53].

В целом развитие языка всегда зависит от внеязыковой
действительности, от социальной и культурной истории народа, от
своеобразия его психического склада, образа жизни, видения мира. В то же
время, языковая модель мира, организуя «пространство значений» создает
мир говорящих на данном языке [14].

Мы считаем целесообразным выделить следующие характерные
признаки, общие для языка и культуры: 1) культура и язык существуют в
тесном диалоге между собой [10; 17; 20]; 2) субъектом и культуры и языка
всегда является человек или общество [21; 22]; 3) культура, как и язык, - это
формы сознания и самосознания, которые выражают мировоззрение человека
[16; 19; 20; 23].  Можно думать, поэтому, что развитие языковой культуры
конкретного человека, становление у него языковых концептов, отражающих
нравственную, ценностную культуру народа, обусловит развитие
нравственного самосознания носителя языка.

Самосознание субъекта деятельности напрямую складывается из его
нравственных критериев и моральных норм поведения, его
мировоззренческой позиции, ценностных ориентаций, его представлений об
оценке себя со стороны социального окружения и внутренних рефлексий
личности.  Совокупность таких представлений, прежде всего, образует некую
систему – картину мира, которая является функциональной базой
вербального и невербального поведения человека [8, с.5].
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«… Мы видим, слышим и воспринимаем так или иначе те или иные
явления главным образом благодаря тому, что языковые нормы нашего
общества предполагают данную форму выражения», отмечает Э. Сепир [19,
с.116].

Например,  практически каждый аспект жизни современного подростка
отличается от жизни предыдущих поколений, «больше не существует
преемственности и связи между поколениями…», поскольку, по мнению М.
Лидстома, П. Сейдбола, А.Я. Большунова, «… бренды играют на
потребностях самосознания – в самооценке, социальном статусе,
самовыражении, идентичности, индивидуализации и т.д.» [4, с.68 - 70].

В психологических исследованиях разных авторов структура
самосознания представлена неоднородно. Мы придерживаемся точки зрения
отечественных психологов Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, В.С.
Мерлина, Л.Д. Олейника, Д.И. Дубровского, И.И. Чесноковой, В.В. Столина,
согласно которым одним из существенных и значимых содержательных
компонентов в структуре самосознания, психологического облика личности
является нравственное самосознание [17; 18; 20; 23].

По мнению А.Г. Спиркина "Самосознание - это осознание и оценка
человеком своих действий их результатов, мыслей, чувств, морального
облика и интересов, идеалов и мотивов поведения, целостная оценка самого
себя и своего места в жизни" [16, с.154].

Е.А. Климов,  В.В. Столин определяют «самосознание» как  осознание,
оценку человеком самого себя как субъекта практической и познавательной
деятельности, как личности (т. е. своего нравственного облика и интересов,
ценностей, идеалов и мотивов поведения) [9, 23].

С точки зрения В.А. Якубанца: «Индивидуальное нравственное
самосознание в его развитом современном состоянии - это сторона единого
самосознания человека, формирующующегося в результате осознания
необходимости своего служения миру, природе и, прежде всего,  другим
людям, обществу; ориентирующая на высокоценное отношение к ним;
обеспечивающая под этим углом зрения осмысление и добровольное
принятие общественной морали, реализацию ее требований в собственном
поведении, нравственную ответственность за свои действия» [17, с.301].

Способность к самосознанию и самопознанию - исключительное
достояние человека, который в своем самосознании осознает себя как
субъект сознания, речевого общения и действия, становясь в
непосредственное отношение к самому себе.

Чаще всего различные авторы прослеживают корни
психолингвистического подхода к речи в трудах В. Гумбольдта, которому
принадлежит идея собственно «речевой деятельности» и понимания языка и
как процесса, и как готовой данности, и как психической данности, и как
общественного явления, и как связующего звена между социумом
(«общественностью») и человеком [7, с.25-26].

Е.Ф. Тарасов относит к числу ведущих проблем речевой деятельности
«продуцирование и восприятие речевого высказывания вместе с проблемой
речевого общения и усвоением языка ребенком»  [21, с.3-54].

Слово речь, согласно М.Р. Львову, имеет несколько значений. Для нас в
контексте нашего исследования наиболее важны два из них: а) речь как
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деятельность, речь как процесс; б) речь как продукт речевой деятельности
[13, с.75].

Во-первых, речь – это языковое вербальное общение, контакт между
людьми, обмен мыслями и чувствами, информацией. Важно заметить, что
если психологи идут к речи от общения (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л.
Рубинштейн, А.Р. Лурия, П.Я. Гальперин, Г.П. Блонский, М.И. Лисина, Л.А.
Венгер), то лингвисты – от языка, от знаковой системы, которой владеют
люди определенной языковой принадлежности (М.Р. Львов, Н.И.
Формановская, А.Н. Гвоздев, А. Вежбицкая,  Т.А. Ладыженская, А.А.
Акишина, В.Г. Костомаров, Б.В. Якушин, Н.И Жинкин, Г. Любина).

Психологи Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев рассматривали речь как
процесс, как деятельность и подробно останавливались на процессе
осознаваемости речи [12]. Согласно А.А. Леонтьеву, “можно выделить два
уровня осознаваемости – уровень сознательного контроля, на котором мы
имеем дело с действиями, “спущенными” с более высокого уровня и
превратившимися в операции, и уровень неосознанности. У истоков любой
сознательной операции лежит неосознанность, спонтанность; ребенок,
начиная говорить (и долго после этого), не осознает своей речи, и максимум,
на что он способен,– это осознать неадекватность, непонятность речи и
бессознательно “подстроить” ее к уровню понимания взрослого до тех пор,
пока тот не среагирует требуемым образом” [11, с.76].

Так постепенно осуществляется переход от первого уровня понимания
речи как процесса ко второму – пониманию речи как продукта речевой
деятельности.

Второе значение термина речь – “речь как результат”, имеет (согласно
М.Р. Львову) синоним текст. В теории речи текст определяется как
языковая ткань произведения – результат творческого процесса, его
порождение; как “снятый момент языкового творческого процесса,
представленный в виде конкретного произведения”  [13, с.65].

Таким образам, переходя на уровень осознания речи как продукта
речевой деятельности, можно уже говорить об особенностях использования
речевых механизмов в культуре, обычаях, традициях, этикете. Но если М.Р.
Львов полагает, что проблематика этого значения речи находится в ведении
лингвистики, то А.А. Леонтьев соотносит понятие “языковой нормы”,
“образа мира”, “культуры”, прежде всего с психологией [11].

Согласно психологу, философу А.А. Леонтьеву можно наряду с
индивидуально-личностными вариантами видения мира говорить о системе
инвариантных “образов мира”, точнее – абстрактных моделей, описывающих
общие черты в видении мира различными людьми [10, с.78]. Такой
инвариантный образ мира непосредственно соотнесен со значениями и
другими социально выработанными опорами (в частности, социальными
ролями и социальными нормами, строго говоря, также относящимися к
классу значений), а не с личностно-смысловыми образованиями.

Западный психолог Л. Кольберг рассматривает нравственное развитие
как интериоризацию (перенесение внутрь человеческой личности)
индивидом основных культурных правил социального действия. Данные
правила выступают как установка личности (образа «Я») по отношению к
себе самому.
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По мнению Кольберга, нравственное развитие представляет собой
усвоение личностью, прежде всего, посредством языковой системы,
определенного социально фиксированного содержания [20, с.27]. Язык
опосредует прием и передачу информации, знаний, сообщений, обрабатывает
получаемую индивидом извне информацию. Язык создает возможности для
упорядочения и систематизации в памяти множества знаний для построения
динамично развивающейся языковой картины мира.  «Языковая личность -
существует в пространстве культуры, отраженной в языке,  в формах
общественного сознания на разных уровнях (научном, бытовом,
нравственном и др.), в поведенческих стереотипах и нормах, в предметах
материальной культуры и т.д. [14, с.118 - 119].

В настоящее время понятие языковой личности достаточно хорошо
разработано в российской психолингвистической науке (Ю.Д.Апресян,
Г.И.Богин,  Ю.Н.Караулов, М.В. Китайгородская, Р.М. Фрумкина, Е.Ф
Тарасов и др.) [1; 2; 8; 21]. Мы придерживаемся точки зрения Ю.Н.
Караулова и его последователей, которые  определяют языковую личность
как  "многослойный и многокомпонентный набор языковых способностей,
умений, готовностей к осуществлению речевых поступков разной степени
сложности, поступков, которые классифицируются, с одной стороны, по
видам речевой деятельности, а с другой – по уровням  языка…" [8, с.4].

Согласно концепции Ю.Н. Караулова, учитывая неразрывную связь
языка и культуры, можно утверждать, что "на всех этапах своего развития в
национально-языковой среде языковая личность обладает национально-
культурными чертами на всех своих уровнях. Каждый человек индивидуален
и является представителем одновременно множества культур, каждой из
которых соответствует свой язык или вариант языка" [8, с.5].

По мнению Ю.Д. Апресяна, каждый естественный язык отражает
определенный способ восприятия и организации (концептуализации) мира,
где выражаемые в нем значения складываются в некую единую систему
взглядов [1, с.350]. Так, например, одним из компонентов языковой системы
является речевой этикет. Специфика его состоит в том, что он характеризует
как повседневную языковую практику, так и языковую норму. Элементы
речевого этикета усваиваются настолько глубоко личностью, что они
воспринимаются языковым сознанием как часть повседневного,
естественного и закономерного поведения людей.

Необходимо отметить и то, что  в современной психологии одним из
возможных путей к пониманию воздействия речи и текста является так
называемый «нарративный  метод» [15; 24]. В практике нарративный
("повествовательный" от англ. 'narrative' - история, повествование) подход
характеризует направленность на работу с сообществом людей, внимание к
использованию языка, особая этика и соответствующие техники работы.
Нарративная терапия – это динамично развивающееся во всём мире
постмодернистское направление консультирования, основывающееся на идее
о том, что жизни и отношения людей формируются в процессе социального
взаимодействия.

Нарративный подход в психотерапии появился в 80-х годах 20 века,
когда австралиец Майкл Уайт и новозеландец Девид Эпстон опубликовали
книгу "Narrative means to therapeutic ends" [24]. С тех пор он стал известен
профессионалам в разных странах мира, а с 2000 года развивается и в России.
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Этот подход основывается на представлении о том, что индивиды
осмысливают  и  строят жизнь на основе историй, которые рассказывают
друг другу и самим себе. Нарративные терапевты верят, что то, как человек
мыслит, во многом, определяется языком, на котором он говорит [15].

Какой вывод можно сделать о влиянии культуры речевого общения на
нравственное самосознание? Видный психолог В.П. Зинченко говорит
следующее: "Главное в человеческом общении — это понимание смысла…»
[22, с.220]. Поэтому важным условием развития  культуры речевого общения
языковой личности является совершенствование духовно-нравственной
жизни  общества, поскольку нравственное самосознание индивида
формируется в тесной связи с ориентацией на ценности окружающей
человека социальной среды. С другой стороны, культура речевого общения,
культурный лексикон носителя языка становится основанием для
становления нравственного самосознания личности, включен в содержание
языковой личности, которая является видом полноценного представления
личности, вмещающим в себя и психический, и социальный, и нравственный
и другие компоненты, но преломленные через ее язык  и речевое общение [8,
с.7].

От понимания того, какие нравственные проблемы развития культуры
речевого общения существуют, как происходит становление нравственного
самосознания индивида, что является эталоном (социальной ценностью) для
построения жизни языковой личности, и каким образом своевременно
помочь осознать и оценить социальные требования -  зависит успешная
интеграция индивида в общество и возможность диалога культур и диалога
поколений. Поэтому проблема развития  языковой культуры  человека не
может ограничиваться только анализом речевой деятельности как таковой, а
рассматривает ее, принимая во внимание все многообразие факторов и
условий, связанных с психической жизнью активного субъекта
речемыслительной деятельности, включенной в другие виды деятельности в
составе социума; под воздействием последнего формируется картина мира,
вне которой языковые средства не имеют значения.

Библиографический список
1. Апресян, Р.Г. Идея морали и базовые нормативно – этические программы /

Р.Г.Апресян; Рос.акад.наук.Ин-т философии. – М., 1995. – 353с.
2. Богин, Г.И. Субстанциальная сторона понимания текста: Учеб. пособие /

Г.И.Богин; Твер. гос. ун-т. - Тверь, 1993. - 137с.
3. Божович, Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Л.И.Божович. -

М,: Просвещение, 1968.
4. Большунов, А.Я. «Новая тварь»: антропологическая ситуация на пороге

тысячелетия / А.Я.Большунов // Социокультурные проблемы современной молодежи:
материалы Международной научно-практической конференции. Часть I. – Новосибирск:
НГПУ, 2006. – С.67 – 84.

5. Вайсгербер, Й.Л. Родной язык и формирование духа / Й.Л.Вайсгербер. – М.:
Моск. ун-т, 1993. – 224с.

6. Гальперин, П.Я. Введение в психологию / П.Я.Гальперин. – М., 1976.
7. Гумбольдт, В.  фон.  Избранные труды по языкознанию /  В.Гумбольдт.  -  М.:

Прогресс, 1984. - 397с.
8. Караулов, Ю.Н. Русский язык и языковая личность / Ю.Н.Караулов. – М., 1989. -

С.3-8
9. Климов, Е.А. Введение в психологию: Пособие для самообразования работников

службы занятости / Е.А.Климов. - М.: МГУ, 1992. - 159с.



186

10. Леонтьев, А.А. Национально – культурная спецификация речевого поведения /
А.А.Леонтьев. – М., 1977.

11. Леонтьев, А.А. Язык и речевая деятельность в общей и педагогической
психологии / А.А.Леонтьев. – М., 2001.

12. Леонтьев, А.Н. Избранные психологические произведения / А.А.Леонтьев. – М.,
1983.

13. Львов, М.Р. Основы теории речи / М.Р.Львов. – М., 2000.
14. Маслова, В.А. Лингвокультурология: Учеб. пособие для вузов / В.А.Маслова. -

М.: Академия, 2001. - 204с.
15. Нарративное производство и современное социальное познание. // Социальное

знание в поисках идентичности. Фундаментальные стратегии социогуманитарного знания
в контексте развития современной науки и философии. Сборник научных статей по
материалам Всероссийской научной конференции, проведенной философским
факультетом ТГУ 25-26 мая 1999. - Томск. "Водолей", 1999. - С.20-26.

16. Общая психодиагностика / А.А.Бодалев, В.В.Столин, В.С.Аванесов, В.С.Бабина.
– Спб.: Речь, 2000. – 439с.

17. Общая психология: Учебн.для студентов пед.институтов / А.В.Петровский,
А.В.Брушлинский, В.П.Зинченко и др.; под ред. А.В.Петровского. – М.: Просвещение,
1986. – С.215 – 225.

18. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии / С.Л.. Рубинштей. – Спб.: Питер,
2006. – 713с.

19. Сепир,  Э.  Избранные труды по языкознанию и культурологии:  Пер.  с англ.  /
Э.Сепир; Под ред. и с предисл. А.Е.Кибрика. - М.: ПРОГРЕСС, 1993. - 655с.

20. Столин В.В. Самосознание личности / В.В.Столин. – М., 1983.
21. Тарасов, Е.Ф. Язык как средство трансляции культуры / Е.Ф.Тарасов //

Фразеология в контексте культуры. - М., 1999. - 195с.
22. Философия. Учебник для вузов / Под общ. ред. В.В.Миронова. - М.: Норма, 2005.

– С.762-787.
23. Чеснокова, И.И. Проблема самосознания в психологии / И.И. Чеснокова. – М.,

1977.
24. White,  M.,  Epston,  D.  Narrative  Means  to  Therapeutic  Ends.  -   W.  W.  Norton  &

Company – 1990. – 230с.

УДК 159.922.4
Ю.И.Фомина

Тульский государственный университет, г.Тула

ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ЭТНИЧЕСКИХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

Рассмотрены проблемы возрастной динамики формирования и развития этнических
представлений. Описаны системы этнодифференцирующих признаков, выделенные в
работах различных авторов, и основанная на них авторская типология факторов,
позволяющих сформировать систему этнических представлений. Становление этой
системы обосновывается в контексте становления этнического самосознания в целом.

В современном мире наблюдается возрастание интереса к этническим
корням через обращение к традиционным ценностно-мировоззренческим
началам предков, которые можно найти в межпоколенных стабильных
общностях — этносах, которые способны выполнять необходимые для
жизненных сил человека ценностно-ориентационные и защитные функции.
Проблема определения, сущности, формирования и развития этнического
самосознания приобретает особую актуальность сегодня в многонациональной
России. Это связано с целым рядом особенностей функционирования
современного российского общества: более «проницаемые» границы между
этническими общностями, многонациональность среды развития ребенка,

http://www.ofap.ru/udc/udc15.htm%23159.922.4
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увеличение количества смешанных браков и, соответственно, маргиналов,
разнообразные культурные и образовательные обмены, большое количество
доступной и порой противоречивой информации о других этнических
группах, усиление уровня развития национального самосознания,
обострившиеся межэтнические конфликты и др. Поэтому, сегодня вопросы
целостности и стабильного развития Российского государства во многом
зависят от решения этнических проблем.

С первых дней своей жизни каждый ребенок включен в разнообразные
социальные взаимодействия, в процессе которых приобретает
социокультурный опыт. Рано или поздно, прямо или косвенно он
сталкивается с людьми, которые оказываются для него «чужими» с
этнической точки зрения: они обладают иной, иногда совершенно несхожей с
ним самим, внешностью, живут на других континентах, едят другую пищу,
строят свою жизнь в соответствии с непонятными и непохожими на
известные ребёнку правилами. Представления, получаемые ребёнком из
разных социализирующих источников, да и его постепенно
накапливающийся личный опыт способствуют становлению системы
представлений относительно «своей» и «чужой» этнических групп. Таким
образом, этническое самосознание формирует систему этнических
представлений, которые являются одной из важных составляющих социальной
информации, которые можно определить как систему социокультурно
обусловленных представлений о характеристиках, нормах, правилах и
атрибутах представителей своей и чужой этнических групп.

 Первые попытки осмысления природы этнического самосознания
появляются уже в XIX веке. В России того времени была осуществлена
попытка создания государственной идеологии на основе православия. Кроме
того, XIX век часто называют «золотым» веком российского просвещения и
культуры. Поэтому именно в это время особый интерес вызывает изучение
национальных аспектов духовной жизни народов, что, в свою очередь, нашло
отражение во взглядах на определение и содержание этнического
самосознания. В советский период на первый план выходит задача
определения этнического самосознания с точки зрения нахождения некоего
«центрального звена», основного компонента, который сплотил бы людей и
объединил бы их в единую этническую группу. С 80-х г.г. XX века основной
акцент в изучении этнического самосознания начинает смещаться. Одним из
аспектов изучения проблемы в это время становится направление, связанное с
выявлением и анализом компонентов этнического самосознания, исследование
их генезиса и эволюции.

На сегодняшний день наиболее удачным нам кажется определение
этнического самосознания, данное Ю.В. Хотинец: «Этническое самосознание
есть относительно устойчивая система осознанных представлений и оценок
реально существующих этнодифференцирующих и этноинтегрирующих
компонентов жизнедеятельности этноса. В итоге формирования данной системы
человек осознает себя в качестве представителя этнической общности» [7, с.88].

Именно на основе социальных представлений о своей и чужих
этнических группах формируется комплекс представлений, образующих
систему этнодифференцирующих признаков. В качестве этноопределителей
могут выступать самые разные признаки: язык, ценности и нормы,
историческая память, религия, представления о родной земле, миф об общих
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предках, национальный характер, народное и профессиональное искусство.
Главное, чтобы эти признаки в восприятии группы выглядели
правдоподобными. Но, ни один этнический признак не может выступать в
качестве универсального для всех времен и социальных ситуаций
определителя этноса.

Существуют разные взгляды на природу этнодифференцирующих
признаков. Так, экспериментально выявленная когнитивная структура
этноинтегрирующих и этнодифференцирующих компонентов этнического
самосознания Г.У. Солдатовой включает следующие основные группы
признаков: «этнокультурные особенности», «черты характера»,
«отношение к людям», «оценка поведения и динамических
характеристик» [7,с.87]. В.Ю.Хотинец выделяет следующие подсистемы
этнической культуры, которые также могут выступать как
этнодифференцирующие признаки: производственная (экономика и техника),
жизнеобеспечивающая (одежда, жилище, пища), соционормативная
(этническое мировоззрение, нравы, традиции, обычаи и обряды, религия и
верование), познавательная (национальный язык, история своего народа и
родного края, народное творчество, национальная литература и искусство).
Т.Г.Стефаненко предлагает проследить историю становления и выделения
этнодифференцирующих признаков. Первой формой этнической
идентичности, возникшей у охотников и собирателей предэтнических общин,
историки первобытного общества считают «сознание родства по крови и по
браку». Этническая идентичность была диффузной, этнические самоназвания
не имели большого значения и могли время от времени меняться. С
переходом к оседлости и производящему хозяйству, появлением такой
формы недвижимой собственности, как обработанная земля, общины стали
все больше отличаться по образу жизни и уровню социально-экономического
развития, что привело к их обособлению. Постепенно формируется идея
вертикального родства, которая проявляется: а) в мифах о происхождении
народа в мифические времена от прародителей - культурных героев; б) в
культе предков - поклонении духам умерших в реальные времена
представителей племени. К XVIII в. сложилось этнолингвистическое и
культурное единство большинства европейских общностей, а в Новое время
важнейшими этнодифференцирующими признаками стали восприниматься
культура и язык, составляющий ее основу у всех письменных народов. В
последнее время исследователи все больше внимания уделяют
символической роли тех феноменов культуры, которые рассматриваются
наиболее значимыми этноопределителями. В функции символического
маркера может выступать территория («мать—земля»), язык (родная речь),
жилище (домашний очаг) и т.п. Подобные символы могут быть максимально
отчуждены от повседневного опыта, но воспринимаются как объективная
реальность.

На основе анализа данных источников мы выделили четыре ведущих
фактора, которые, на наш взгляд, позволяют сформировать совокупность
представлений о других этнических группах:

1) культурно-исторический фактор включает определенные комплексы
особенностей хозяйства и культуры, которые складываются исторически;
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2) антропологический фактор основан на биологическом и генетическом
родстве. Сюда можно отнести особенности физического строения людей,
передаваемые по наследству, и характерные для больших групп людей;

3) географический фактор учитывает факт географического соседства
народов, отражающий совместный характер их проживания в пределах
какой-либо определенной, чаще всего обширной территории;

4) национальный характер и психология объединяют специфические
психологические черты, особенности восприятия мира и формы реакций на
него, ставшие свойственными той или иной социально-этнической общности.

Эти крупные факторы мы разделили на составляющие их подсистемы,
которые, в свою очередь наполнены рядом соответствующих признаков.
Признак - это самая мелкая единица, формирующая этнические
представления, именно с признаком непосредственно «взаимодействует»
сознание индивида, именно признаки «наполняют» сознание первичной
информацией об этносе.

Факторы и их составляющие могут быть в общих чертах представлены
следующим образом:

1. Культурно-исторический фактор: включает следующие подсистемы и
комплексы признаков: 1) ключевые, знакомые каждому, исторические
события; 2) широко известные национальные исторические личности; 3)
мифологию; 4)религию: а) религиозная символика; б) отношение к религии;
5)культуру: а) эпос, предания, сказки; б) музыка, национальные музыкальные
инструменты, танцы; в) литература; г) живопись, скульптура; д) архитектура:
форма жилища; основной строительный материал; элементы украшения;
деление жилища на зоны; место расположения жилища; е) декоративно--
прикладное искусство; ж) игры: развлекательные, инициационные; з)
праздники; и) язык: вербальная система; невербальные средства общения
(количество и разнообразие жестов, используемых в общении, величина
социальной дистанции и др.); к) национальная символика: государственные
символы; символы--ассоциации; л) бытовая и обрядовая культура: кухня;
одежда, макияж, украшения; повседневные традиции; м) особенности
социализации: доминирующий в этнокультуре пол; количество детей;
телесные контакты с родителями; обучение независимости и социализация
агрессии; наказания и поощрения; церемонии и ритуалы; роль отца; агенты
воспитания; методы воспитания; институты социализации; разделение
обязанностей; полоролевые установки; межпоколенные отношения
(общественные установки по отношению к детям; обращение с младенцем и
др.)

2. Антропологический фактор: 1) цвет кожи; 2) волосы (цвет, характер,
волосяной покров тела); 3) форма лица; 4) глаза (размер, форма,
расположение, цвет); 5) нос; 6) губы; 7) скулы; 8) рост; 9) телосложение и т.д.

 3. Географический фактор: 1) местожительство, территория; 2) климат;
3) флора и фауна; 4) рельеф; 5) известные города; 6) достопримечательности.

 4. Национальный характер и психология: 1) установки; 2) ценности; 3)
система мировоззрения; 4) доминирующий архетип.

Процесс включения тех или иных факторов и их признаков в сознание
ребёнка зависит от стадии развития этнического самосознания. Мы
предполагаем, что изначально у ребёнка не представлены все выделенные
комплексы признаков и факторы, которые будут формировать представления
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о других этнических группах. Более того, представленные в сознании
факторы могут быть обнаружены только по отдельным признакам,
составляющим их.

В соответствии со стадиями становления этнического самосознания и
особенностями возраста выделенные нами факторы и их признаки можно
распределить по возрастам в связи с их возникновением в сознании
следующим образом.

В дошкольном возрасте (5-7 лет) в сознание могут быть включены
следующие признаки:

1. Культурно-исторический фактор: 1) мифология; 2) религия:
отношение к религии; 3) культура: эпос, предания, сказки; музыка,
национальные музыкальные инструменты, танцы; архитектура: форма
жилища; элементы украшения; декоративно--прикладное искусство; игры;
праздники; язык; кухня; одежда, макияж, украшения; особенности
социализации - количество детей, наказания и поощрения, методы
воспитания, межпоколенные отношения.

2. Антропологический фактор: цвет кожи; волосы (цвет, характер,
волосяной покров тела); форма лица; глаза (размер, форма, расположение,
цвет); нос; губы; скулы.

3. Географический фактор: местожительство, территория; флора и
фауна.

4. Национальный характер и психология: установки.
Этническое самосознание на этом этапе характеризуется нечетким

осознанием детьми общности с людьми своей национальности, немотиви-
рованным выбором своей этнической принадлежности, слабыми этническими
знаниями. Осознание «своих» основано на ежедневном конкретном
собственном опыте взаимодействия с окружающими без четкой
дифференциации по этническому признаку, тогда как представление о других
народах базируется на синтезированном групповом, абстрактном образе
«иных». Формирование этнической самоидентификации происходит по
принципу: «Я такой же, как окружающие». В социальном отношении этот
период является решающим для ребенка. Развивающееся в это время чувство
созидания — ощущение способности производить совместно с другими людьми
(детьми и взрослыми) отдельные вещи и предметы культуры, поддерживает в
каждом ребенке чувство компетентности.

На формирование этнических представлений у дошкольников влияют и
психологические особенности возраста. Так, основными новообразованиями
являются: возникновение первого схематического абриса цельного детского
мировоззрения, возникновение первых этических инстанций, возникновение
личного сознания; особое место занимает развитие восприятия, мышления и
творческого воображения. Именно эти особенности позволяют ребенку
постигать универсальные принципы развития вещей и событий в отношениях с
окружающим миром, осмысливать в соответствии с ними мир как целое в
форме особых образов. Кроме того, одной из деятельностей в этом возрасте
становится восприятие сказок, поэтому не случайно первую стадию
взаимодействия индивида с этнокультурной средой называют сказочно-
мифологической. Этому возрастному периоду приписывается начало
этнической культуризации детской деятельности. Приобщение к народному
искусству развивает у ребенка чувство родственной причастности к
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этническому миру в непреходящей ценности его прошлого, настоящего и
будущего.

В младшем школьном возрасте (с 7 до 10-11 лет) в сознании могут быть
представлены следующие составляющие:

1. Культурно--исторический фактор: ключевые исторические события;
национальные исторические личности; религия (религиозная символика);
живопись, скульптура; архитектура  (основной строительный материал;
место расположения жилища); национальная символика (государственные
символы);  традиции быта; особенности социализации (доминирующий пол,
телесные контакты с родителями, обучение независимости и социализация
агрессии, церемонии и ритуалы, агенты воспитания, разделение
обязанностей, полоролевые установки, роль отца).

2. Антропологический фактор: рост; телосложение.
3. Географический фактор: климат; флора и фауна; рельеф; известные

города.
4. Национальный характер и психология: ценности.
Несмотря на то, что этническое самосознание сохраняет большинство

характеристик прошлого этапа, оно начинает изменяться, а точнее,
расширяться. Начинает возникать более  осознанное отношение к своему
этносу. Дети проявляют интерес к истории и культуре своего и других
народов. На этом этапе происходит формирование системы представлений и
оценок относительно  этнокультурных и этнопсихологических особенностей
своей общности в сравнении с иноэтническим окружением.  Для младшего
школьного возраста характерны осознанность всех психических процессов и
их интеллектуализация, которая происходит благодаря усвоению научных
понятий. В этом возрасте активно начинают осваиваться различные
мыслительные операции, создающие фундамент для формирования
формально-логического мышления. Кроме того, в этом возрасте появляется
«Я-концепция», благодаря чему ребенок приобретает черты большей
индивидуальности. Особое значение для младшего школьника имеет школа,
так как она не только способствует развитию интеллектуальной сферы для
самостоятельной оценки и анализа своей этнической принадлежности, но и
приобщает ребенка к широкому пласту этноспецифических характеристик и
знаний. Школа в систематическом виде приобщает ребенка к знаниям,
передает «технологический» этос культуры. На этом этапе происходит
формирование первых, еще до конца не оформившихся систем
представлений ребенка о «своих» и «чужих» этнических группах. Младший
школьный возраст – это период накопления основного запаса знаний о себе и
окружающих: ребенок знакомится с историческим прошлым, он узнает об
особенностях культурной жизни, познает традиции быта, учится выделять
этнические ценности.

В подростковом возрасте (12-15 лет) в сознание могут быть включены
следующие признаки:

1. Культурно-исторический фактор: литература; архитектура (деление
жилища на зоны); национальная символика (символы--ассоциации);
особенности социализации (институты социализации; общественные
установки по отношению к детям; обращение с младенцем).

3. Географический фактор: достопримечательности.
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4. Национальный характер и психология: система мировоззрения;
доминирующий архетип.

Формирование этнической самоидентификации строится по принципу:
«Я такой же, как мой народ». Большое влияние на формирование этнического
самосознания подростка, на становление его этнической идентификации
продолжает оказывать семья. Значительную роль в отнесении себя к тому или
иному народу играет для подростка уровень авторитета родителей. Не менее
важное значение имеют такие моменты, как стремление подростков
принадлежать к одной из групп этнического большинства в регионе, а также
язык, в первую очередь выполняющий для подростков этнодифференцирующую
функцию. В подростковом возрасте на основе эмоционального опыта и опыта
знания, сформировавшихся на предыдущих этапах развития, происходит
внутреннее осознание этнической самоидентификации, что позволяет
говорить о формировании непротиворечивого образа своего этноса. Для
подростка этнодифференцирующие признаки – это символы, которые
выступают в качестве своеобразного «маркера» в его сознании.

Таким образом, можно отметить, что развитие этнических
представлений идет от восприятия и ориентации на нерасчлененные, общие
признаки к более конкретным и дифференцированным; в процессе
становления и развития данной области этнических представлений ребёнок
будет проходить путь от ориентации на внешние, разрозненные,
бросающиеся в глаза признаки при разделении своей и чужой этнической
группы до ориентации на внутреннее осознание группы, до формирования
единого непротиворечивого образа чужого этноса.
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ДИНАМИКА СОЦИАЛЬНЫХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
НАРУШЕНИЙ У МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ

ПСИХОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА
Анализируются данные психосоциального и патопсихологического обследования

молодых людей, употребляющих психоактивные вещества, в динамике развития
зависимости. Показано, что стремлению к потреблению ПАВ предшествуют
патопсихологические особенности личности, которые  определяют выбор наркотика и
стиль его потребления.

Употребление наркотических средств является серьезной медицинской
проблемой, т.к. при данной патологии страдает как физическое состояние
больных, так и психическое. Расстройства наркотического спектра  имеют
преимущественно необратимый характер. Вследствие специфики
наркопроцесса, у лиц, употребляющих психоактивные вещества, изменения
происходят не только на уровне биологического состояния, но и в
социальной сфере их жизнедеятельности. Опиаты и амфетамины в 2006 г.
были выделены как мощнейшие факторы сверхсмертности среди молодежи
России (данные Российской академии государственной службы при
Президенте РФ, Центра цивилизационных и региональных исследований
РАН, Москва) [5]. Т.е. проблемы, связанные с наркоманией, имеют не только
медицинское значение, но и очень важное социальное. Особенно следует
отметить тот факт, что основной контингент наркозависимых составляют
лица молодого возраста.

Исследуемую группу составили лица мужского пола русской
национальности в возрасте от 10 до 33 лет, обратившихся за наркологической
помощью в стационары г. Новосибирска. Клинико-катамнестическое
обследование проводилось на основании медико-социальной характеристики
пациентов и данных психического статуса с использованием
диагностических критериев классификации психических расстройств DSM-
IV-TR.

Анализ наркоанамнеза пациентов выявил определенную
закономерность: основная часть подростков начинает курить табак уже в 10-
летнем возрасте, в 11-12 лет вдыхать пары летучих органических
растворителей, в 13-лет пробовать алкоголь, в 13-14 лет пробуют
производные каннабиноидов. Первичная наркотизация опиоидами
происходит преимущественно в 15-летнем возрасте. В течение этого периода
активно пробуются другие психоактивные вещества – транквилизаторы,
стимуляторы, галлюциногены по отдельности и в сочетании. Надо отметить,
что в большинстве случаев подростки сами активно проявляли интерес к
психоактивным веществам (ПАВ), способным вызвать состояния
измененного сознания. Мотивацией к употреблению служил интерес к новым
ощущениям, подражание более старшим знакомым, также употребляющим
ПАВ.

В процессе наркотизации у подростков формируется предпочтение к
употреблению определенного наркотика или их сочетания. Предполагаем,
что выбор психоделического средства обусловлен биологическим
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своеобразием наркотизирующегося: личностной структурой и
индивидуальными особенностями нейромедиаторных систем головного
мозга, их компенсаторными возможностями, которые детерминируют тип
реакции организма влечением к определенному изменению сознания,
развитием зависимости от конкретного психоактивного вещества, и
появлением определенных, обусловленных исходными данными,
психических расстройств. Фактор влияния внешний среды заключается в
возможности регулярного доступа к наркотическому средству, например,
присутствием вещества на наркорынке, финансовой доступностью
наркотика, возможностью уйти от контроля родителей или опекунов для его
употребления. Следует отметить, что социальное происхождение
наркотизирующегося не имеет решающего значения. Особенно это видно на
примере приемных детей, когда в благополучной семье ребенок начинает
вести себя не адекватно воспитанию, а так, как его биологические родители.
Практически все обследуемые указывают на наличие среди близких
родственников больных алкоголизмом, часть пациентов имеют братьев и
сестер, страдающих наркоманией.

При исследовании психологического статуса у превалирующего
контингента подростков, регулярно пробующих ПАВ, уже на этапах
эпизодического употребления диагностируется антисоциальное расстройство
личности в сочетании с пассивно-агрессивными акцентуациями, что
свойственно  для всего наркотизирующегося контингента [4]. Треть
подростков еще до возникновения зависимости имели судимости или другие
проблемы с правоохранительными органами. Т.е. аддиктивному типу
девиантного поведения во многих случаях предшествует делинквентность
[1]. В ходе наркотизации прогрессирует десоциализация личности. Данный
процесс обуславливается патопластикой самих личностных нарушений у
индивидуума, также может быть следствием неадекватных действий в
периоды состояний измененного сознания и восприятия под действием
психоактивного средства (нарушение восприятия окружающего мира в
состоянии интоксикации), стойких нарушений психических функций в
результате токсического воздействия на центральную нервную систему.
Высокая криминогенность данных лиц констатируется в связи с
необходимостью постоянно находить значительные средства для получения
наркотика [3]. Само патологическое влечение к наркотику становится
доминирующим в сознании индивидуума и вытесняет даже витальные
функции и, тем более,  социальные. Примером может служить тот факт, что
больные осознают, что входят в группу риска в отношении особо опасных
инфекций, травматизма, могут умереть вследствие передозировки
наркотиками или многочисленных осложнений, связанных с ними, стать
жертвой криминальных событий, но не перестают принимать ПАВ.

В результате наркотизации социальный статус, несформированный у
молодых лиц, изначально остается на низком уровне. Социальная
дизадаптация напрямую коррелирует с показателями наркологического
заболевания. Больные часто бросают учебу, меняют места работы, активно
занимаются преступной деятельностью. К 25 годам они имеют уже
несколько судимостей, в том числе, с отбыванием в местах заключения. В
семейной жизни наркоманы предпочитают таких же зависимых от ПАВ
девушек, с которыми у них полное взаимопонимание и проще добывать
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наркотик [2]. Но глубоких духовных отношений между ними не
формируется, это видно особенно на таких случаях, когда сожительница
умирает или попадает в места заключения, молодой человек практически
сразу заводит себе новую подругу. Наркоманы, по нашим наблюдениям,
облигатно полигамны, причем в обществе они сразу и безошибочно
определяют себе подобных.

Лица, у которых физическая зависимость от наркотиков сформировалась
после 20 лет, были более приспособлены к социальному окружению. Многие
из них имели полноценные семьи, стабильную работу. Но относительная
социальная адаптация у сформированной личности во многом зависит и от
злокачественности процесса.

В процессе изучения психического состояния наркотизирующихся в
динамике заболевания выявлено, что психологические особенности,
определяемые стадией наркопроцесса, возрастом пациентов и,
соответственно, корректируемые органическим поражением головного мозга
вследствие перенесенных травм и передозировок ПАВ, имеют закономерную
динамику развития. Предполагаем, что схожесть психических изменений
определяется не только нивелирующим действием наркотиков и
экзогенными психическими процессами, но и преморбидной почвой у
больных. Обращает внимание то, что у значительной части контингента
диагностируется полярность личностных расстройств. В частности:
интеллектуальная сохранность и хорошо развитая эмпатия по отношению к
контактируемым лицам с быстрой патологической «адаптацией» в
окружающей ситуации и обстановке, даже неблагоприятной для них,
сочетается с эгоистичностью даже к самым близким людям, со снижением
антиципационной функции – стремлением немедленно получить
удовольствие, не учитывая последствий в развернутой временной
перспективе. Сенситивность, а в большинстве случаев повышенная
ранимость, обнаруживаются при наличии неадекватной самоуверенности и
оценки своих возможностей. Постоянный поиск внимания, близкого общения
сопровождается жестокостью и подлостью по отношению к окружающим.
Отчетливо прослеживается гедонистическая мотивация во всех сферах
существования обследуемых, удовлетворение которой и обуславливает
активную продуктивность и целенаправленность  деятельности пациентов,
но  только для реализации своих, в том числе и патологических, желаний.
Является показательным то, что вышеперечисленные особенности
психического статуса характерны для пациентов всех возрастных групп,
даже для самых младших (до 18 лет), которые впервые госпитализируются   с
диагнозом: употребление с вредными последствиями или зависимость от
ПАВ первой степени. Практически у всех пациентов изначально
диагностируется нестабильность настроения. Психические состояния  с
ровным фоном настроения непродолжительны, под воздействием даже
незначительных, субпороговых неблагоприятных факторов возникает
раздражительность, агрессивность, дисфоричность.  Подобные изменения
развиваются у данного контингента не только при фрустрирующих
обстоятельствах, но и при отсутствии возможности немедленного
удовлетворения любого желания. Данные состояния патогенетически
обусловлены особенностями функционирования нейромедиаторных систем
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головного мозга, и в процессе развития наркомании они меняются
соответственно степени тяжести наркомании.

Проведенные исследования позволяют сделать заключение о том, что
зависимость от ПАВ развивается преимущественно у лиц, преморбидно
имеющих определенные патологические изменения, адаптация которых уже
была направлена в патологическое русло. Употребление ПАВ, особенно в
раннем возрасте, ведет к прогрессированию социальной дизадаптации
личности. Адаптационные механизмы наркотизирующейся личности
ориентированы только на постоянную возможность доступа к наркотику, при
этом человек пренебрегает даже витальными интересами. Таким образом,
психологическая и психосоциальная адаптация у наркоманов имеет  в
основном патологический характер, и направлена на обеспечение
деструктивной и саморазрушающей деятельности.
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РАЗДЕЛ II. НРАВСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА

УДК 159.922.7+372.016:2
Е.В. Агишова

МОУ СОШ №3 «Пеликан», г. Бердск

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ КЛАССОВ, ИЗУЧАЮЩИХ ПРЕДМЕТ

«ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ»: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С РОДИТЕЛЯМИ

В статье рассматривается опыт работы по  вопросам организации психолого-
педагогического сопровождения детей и родителей классов, изучающих  Православную
культуру России. Обозначены проблемы и возможные пути их преодоления, результаты
анкетирования по изучению родительского мнения

Психолого-педагогическое сопровождение – комплексная технология,
особая культура поддержки и помощи ребенку в решении задач развития,
обучения и социализации. Психолого-педагогическое сопровождение
основано на организации профессионального взаимодействия всех
участников образовательного процесса (прежде всего родителей, учителя и
психолога).

Перед школой встал вопрос,  как встроить сопровождение классов,
изучающих православную культуру России (ПКР), в общую систему
сопровождения, и чем должно отличаться психолого-педагогическое
сопровождение этих классов? Насколько особенна обстановка в этих классах,
чтобы их по-особому сопровождать? Для понимания этого нужно обратиться
к предыстории возникновения решения о введении ПКР и принципах
формирования классов.

Понимание важности духовного возрождения России отражается во
многих государственных документах (Концепция модернизации Российского
образования и др.), в принятии государственных решений (например, о
признании ряда Православных праздников государственными). Ярким
примером этому служат  слова  В.В. Путина: «…без христианства, без
Православия, без возникшей на из базе культуры вряд ли состоялась бы
Россия. Поэтому сегодня, когда мы вновь обретаем себя, ищем нравственные
основы нашей жизни, очень важно, очень полезно и своевременно
возвратиться к этим первоистокам… Для России это принципиальный
вопрос, и, опираясь на православные принципы, мы в состоянии будем
укреплять нашу страну сегодня и в будущем» [6, с.15].

Даже маленькому ребенку  полезно открывать для себя  смыслы своей
(человеческой) жизни. Неверными можно считать рассуждения о том, что
духовное воспитание нужно ограничивать семейным кругом, со школы уже
якобы начинается «светская жизнь». Необходимость преподавания в школах
основ православного миропонимания очевидна. Именно в школе идет
индивидуальное социокультурное становление. И часто там человек впервые
встречается с большинством искушающих факторов, таких как курение,
алкоголь, наркомания, соперничество и др.

 Несмотря на внешние призывы к возврату Православных ценностей,  в
современных условиях четкие морально-нравственные ориентиры  даются, к
сожалению, только в Церкви. Государство же прикрывается от
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ответственности свободой совести и выбора, предоставив молодых людей
самим себе, позволяя обрушивать на неокрепшие души совсем другие
«ценности» с экранов телевизоров, СМИ, игровых залов, ночных клубов.
Необъяснима ситуация, когда в образовательное учреждение для
священнослужителей вход закрыт, а для представителей тоталитарных сект –
свободен, когда возможность преподавания основ православной культуры
рассматривается как национальная угроза. Реальный выход предлагает
Православная церковь. Необходимо осознание того, что здоровье физическое
и психическое невозможно без здоровья духовного.

Недостаточно только адекватного питания и ухода, важно духовное
окормление с самого раннего возраста. Церковные люди считают, что
«безбожное общество, лишенное своих религиозных корней и духовно-
нравственных ориентиров не исцелится никогда» [7, с.31].

На наш взгляд возникла социально-педагогическая потребность не
только обновления содержания образования, но и развития воспитательной
функции светской школы в новых социокультурных условиях. Семь лет
назад в нашей школе было введено изучение курса «Православная культура
России», который способствует восстановлению культуросообразности
Российского образования, духовно-нравственных основ обучения и
воспитания детей, приобщению учащихся к духовно-нравственным
ценностям российской культуры.

Поскольку занятия начинаются с первого класса, родители обязательно
знакомятся с программой и дают свое согласие на изучение этого курса. Мы
пошли по пути формирования классов, где все родители не возражают
против изучения курса, считая,  что таким образом мы достигнем
наибольшего результата не только в расширении гуманитарного образования,
но и в использовании нравственного потенциала Православной культуры в
воспитании подрастающего поколения. В настоящее время классов,
изучающих Православную культуру России в школе пять (1А, 3А, 4А, 6А,
7А), работа с ними осуществляется педагогами, объединившимися в
лабораторию непрерывного образования. Часть родителей - это
воцерковленные семьи, дети которых посещали Воскресную школу
Православного прихода (количество таких семей составляет от 11 до 40% в
разных классах),  и они хотят продолжать традиции семейного воспитания в
стенах школы, другие рассуждают так: «Мы ничего не знаем об этом, пусть
ребенок узнает и нам расскажет» (до 50%).  Мотивы остальной части
родителей не всегда лежат в плоскости желания изучать Православную
культуру, часто их решение обусловлено выбором предпочитаемого учителя,
подходящего режима дня, предлагаемой системой дополнительного
образования. Однако непременным условием является согласие изучать
Православную культуру. В процессе введения дисциплины Православная
культура России (ПКР), мы столкнулись со следующими проблемами:

1. Родители воспитаны или во времена Советской власти или  во
времена перестройки, когда кризис нравственности стал настолько очевиден,
что с этим перестали спорить. По данным анкетирования возрастной ценз
родителей колеблется от 27 до 46 лет.

2. Родители, в отличие от детей, не готовы воспринимать знания,
скрывавшиеся или запрещенные во время их личностного становления.



199

3. Родители испытывают эмоциональный дискомфорт, когда ребенок
пытается обсуждать с ними информацию, полученную на занятиях. Они не
знают,  как на это реагировать, что говорить.

4. Родители испытывают недостаток знаний по содержанию курса.
5. Родители боятся, что их дети будут не такими как все, «белыми

воронами» среди сверстников.
Взрослое уже сформированное сознание меняется очень медленно,

требуется кропотливая работа по сотрудничеству, взаимодействию в русле
создания единого воспитательного пространства в семье и школе. Выходом
для преодоления родительских проблем стало создание условий для
погружения родителей в школьную жизнь детей и большая просветительская
работа.

Таким образом, главным отличием изучения ПКР в нашей школе
является то, что в основе лежит деятельностный  подход и на уроках и во
внеурочное время.

Мы налаживаем общение с каждой семьей, развеиваем мифы,
создаваемые вокруг этой темы. Родители должны понять, что речь, прежде
всего, идет о создании условий для качественного и полноценного
ОБРАЗОВАНИЯ ребенка.

Учебная деятельность в этих классах основана на концепции
развивающего обучения. Основной формой организации  деятельности
школьников на уроке является групповая, коллективно - распределенная
деятельность, которая, прежде всего, осуществляется в форме развернутого
коллективного учебного диалога. Изучение общеобразовательных предметов
включает в себя  представление не только общеизвестных научных точек
зрения, но и взглядов на изучаемый вопрос, существующих в Православии,
исторически существовавших, но сокрытых во времена богоборчества на
Руси.

Известно, что ребенок лучше усваивает материал, если ему интересно,
если используются адекватные возрасту формы, способы, методы
организации деятельности. Назидание очень быстро надоедает детям,
заниматься только теоретическим изучением непростого по содержанию
материала трудно. Запоминается и усваивается то, что проживается
ребенком. А как прожить Православную культуру? Усвоить понятные детям
нравственные качества и создать условия для их возрастания: милосердие,
поддержка, уважение родителей, послушание, терпение, умение прощать и
многое другое, это то, что мы вместе с детьми и их родителями учимся
постигать каждый день в классе и дома в реальных отношениях.

Вся воспитательная система в классах определяется двумя важнейшими
направлениями: духовно-нравственным и гражданско-патриотическим.
Внеучебная и досуговая деятельность являются неотъемлемой составляющей
развивающей и воспитывающей образовательной среды. Поэтому мы
стараемся организовать интересную, эмоционально насыщенную, различную
по форме и содержанию жизнь учеников вне уроков. Основными
направлениями являются «Семья», «Школа», «Моя Россия», «Малая
Родина». Мы  относимся к своим воспитанникам как к младшим товарищам
по трудной, но очень интересной и важной общей жизни класса. Стараемся
вовлекать каждого в поиск того, что может доставить радость и пользу
классу и окружающим людям, т.е. вовлекать в общую творческую
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повседневную заботу о родном классе, о школе, о близких людях, о родном
крае. У детей формируется и укрепляется привычка заботиться об
окружающей жизни, действовать бескорыстно и самоотверженно, думать о
других, выполнять свои обязанности. Такой подход формирует у ребенка
способность к самоопределению в жизни, к становлению обучающегося
субъектом собственного образования и развития. Организация внеурочной и
досуговой деятельности носит интегративный и  событийный характер, т.е.
при подготовке и проведении какого-либо дела (события) должны
привлекаться все участники образовательного процесса. Современная семья
имеет большой интеллектуальный потенциал, и наша задача – привлечь и
умело использовать его при организации свободного времени детей,
заполняя досуг полезными как для здоровья, так и для ума делами. Когда
дети и родители находятся в постоянном творческом поиске, это сплачивает
их, позволяет взрослым лучше узнать своих детей с совершенно новой,
неожиданной стороны, гордиться друг за друга. Часто родители сами
становятся инициаторами организации экскурсии, праздника, похода.

К вышесказанному добавляется участие в событиях Православного
круга (Рождество Христово, Сретенье Господне, Крещение, Светлое
Христово Воскресенье, Дни Славянской письменности и других).

Серьезное внимание обращается на художественно-эстетическое
развитие обучающихся. Помимо традиционных предметов ИЗО и музыки
введены дополнительные: хореография и театр. Мы считаем принципиально
важным предоставить возможность каждому ребенку класса заниматься
разнообразными видами деятельности, поэтому обучающиеся наших классов
посещают дополнительные студии, работающие на базе школы, по
хореографии, вокалу, хоровому пению, игре на ложках. Ребята занимаются
всем классом, в процессе репетиций, выступлений, изготовления декораций
создается особая атмосфера, складываются добрые отношения между
ребятами, учителями. Дети начинают понимать, что залог успеха любого
коллективного дела – это сплоченность, взаимная поддержка, понимание и
прощение, готовность прийти на помощь, терпение и труд. Это делает более
продуктивной и учебную деятельность, творчески организованное
разностороннее образование способствует целостному формированию  и
личностному развитию каждого ребенка. Успешность ребенка создает
хорошее настроение в семье, улучшает отношения между детьми и
родителями, дает силы и желание преодолевать трудности, а это значит, что
родители становятся нашими единомышленниками, а дети с удовольствием
ходят в школу и учатся. Так создается  обстановка психологического
комфорта. С точки зрения психолого-педагогического сопровождения
предметы художественно-эстетического развития имеют неисчерпаемый
потенциал: развивающий, коррекционный, диагностический,
здоровьесберегающий.

Таким образом, организуется такая психолого-педагогическая среда,
такие условия, которые не только на словах, но и на деле формируют в детях
лучшие человеческие качества. Это подтверждают наблюдения за детьми во
время ответственных событий, да и просто во время их пребывания в школе.
Дети ориентируются в вопросах Православной культуры, имеют широкий
кругозор, они успешны в разных видах деятельности.
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Работа с родителями осуществляется и на родительских собраниях.
Тематика родительских собраний касается важных вопросов развития
ребенка, актуальных для родителей (детская агрессия, ложь, влияние СМИ,
конфликты, роль общения в развитии, психология дразнилок, запреты,
дисциплина, роль игры, помощь в учебе и т.д.). Формы проведения собраний
разнообразны:  встречи за круглым столом, работа в группах, разговор за
чашкой чая и другие, широко используется индивидуальное
консультирование по проблемам ребенка.

В работе с родителями неоценимое значение имеют встречи с
Настоятелем Православного прихода протоиереем В.Бирюковым, который
ведет разъяснительные беседы, отвечает на вопросы.

Не учитывать Православную культуру в системе организации
психолого-педагогического сопровождения обучающихся нельзя. Нам
удалось встроить Православное воспитание в общую систему
воспитательной работы в школе. Это стало возможным благодаря тому, что в
школе сформировался коллектив учителей, желающих работать по этому
направлению, и был подписан договор о сотрудничестве с Православным
приходом города.

Таким образом, обеспечивая психолого-педагогическое сопровождение
ребенка и его семьи в образовательном процессе, реализуются традиционные
направления работы: просвещение, консультирование,  диагностика,
развивающе-коррекционная деятельность.

Существенным отличием реализации этих направлений стало их
содержание. Любая воспитательная ситуация, проблемная, конфликтная по
желанию родителей рассматривается и с точки зрения научной психологии и
с точки зрения православной, святоотеческой педагогики.

Резюмируя вышесказанное, можно сказать, что психолого-
педагогическое сопровождение классов, изучающих Православную культуру
России невозможно без учета святоотеческого наследия по воспитанию,
изучения и применения развивающегося направления  Православной
психологии, вовлечения родителей в образовательный процесс через
совместную деятельность с детьми, взаимодействие с Воскресной школой
Православного прихода.

В заключении хотелось бы привести результаты анкетирования
родителей классов, изучающих ПКР (75 человек):

- совпадение ценностей семьи с ценностями ПКР – 98%,
- есть взаимопонимание с детьми – 100%,
- дети рассказывают о том, что узнают на ПКР – 98%,
- личностные качества, которые помогает воспитывать ПКР – любовь к

ближнему, порядочность, скромность, уважение, терпение,  доброту,
честность, умение осознавать ошибки, просить прощение, ответственность,
отзывчивость, патриотизм,

- обращаются за помощью, если появляются вопросы – к классному
руководителю – 98%, к священнику – 40%,

100% родителей считают, что в современной школе (обществе)
недостаточно внимания уделяется духовно-нравственному воспитанию
детей. И еще одну очень важную проблему отмечают родители в анкете – о
роли государственной политики в области воспитания: они отмечают
пагубность невмешательства правительства в то, что транслируется нашим
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детям массовой культурой и справедливо считают, что одна школа в этой
борьбе просто бессильна.

Родители высветили самую важную проблему, с которой мы
сталкиваемся – это двойные стандарты общества, это расхождение того, что
говорится с тем, что делается. Особенно ярко это заметно в подростковой
среде. Мы очень надеемся, что наши дети выстоят. Мы надеемся, что
Православие снова сыграет исключительную роль в жизнеустройстве нашего
государства и общества, семьи и человека, в нашей духовности,
нравственности, культуре и воспитании.
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ФИЛОСОФСКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОГО СТАНОВЛЕИЯ ЛИЧНОСТИ В НАСЛЕДИИ

ИВАНА АЛЕКСАНДРОВИЧА ИЛЬИНА
В статье рассматриваются представления И.А. Ильина о духовной составляющей

человека, перспективах его развития. Показана тесная связь между развитием личности и
развитием общества в целом.

Духовность – одна из самых сложных для изучения и понимания
категорий в психологии. Психологическая наука не раз предпринимала
попытки ответить на этот крайне важный и можно сказать ключевой для
понимания человека вопрос. Но политические, идеологические помехи, а
также преграды, связанные с трудностями экспериментального изучения,
соответствия критериям академического знания, делали невозможным
процесс планомерного изучения этой проблемы. И по сей день в истории
психологии изучение нравственно-духовных категорий отстает от изучения
естественнонаучных, экспериментальных направлений. Такая ситуация
неблагоприятно сказалась на современном состоянии разработанности темы
духовности: несмотря на большой интерес, психологическая наука не имеет
четких представлений в этой области. Можно сказать, что в наше время
только намечаются пути понимания этого феномена. Сегодня этой
проблематике посвящены работы К.А. Абульхановой, В.М. Аллахвердова,
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Б.С. Братуся, Ф.Е. Василюка, А.А. Гостева, М.Я. Дворецкой, В.Н.
Дружинина, Ю.М. Зенько, В.В. Знакова, В.А. Елисеева, В.А. Кольцовой, А.А.
Крылова, В.В. Ничипорова, В.А. Пономаренко, В.И. Слободчикова, Т.А.
Флоренской, В.Д. Шадрикова, Л.Ф. Шеховцовой, П.Н. Шихирева и др.

Потребность в разработке проблемы духовности особенно возрастает в
современном мире в ситуации потери людьми и целыми народами своей
национальной идентичности, на фоне агрессивного и деструктивного
воздействия «семантики зла» из окружающего мира. Современное общество
находится в глубоком духовном кризисе, постепенно утрачивает
нравственные ценности. Алкоголизм, употребление наркотиков становится, к
сожалению, нормой жизни. Необходимо преодоление духовного вакуума,
формирование духовных ориентиров личности.

В связи с этим крайне актуальными становятся исследования в области
истории психологии, которые помогают психологической науке шаг за
шагом раскрывать тайну человеческого духа в конкретном предметном
содержании. Именно в наследии русских мыслителей прошлого, мы находим
ценнейший материал по проблеме духовности, духовно-нравственном
становлении личности, религиозности. Особенно богата в этом плане
глубокими идеями философско-психологическая мысль в России конца XIX
– начала XX вв.

В конце XIX – начале XX вв. развитие психологической мысли шло в
нескольких направлениях: естественнонаучная психология, эмпирическая
психология, духовно-ориентированная психология. Достижения
отечественной и зарубежной анатомии,  физиологии, психофизиологии и
естествознания в целом послужили основой для построения и развития
экспериментальной психологии. В русле описательного подхода к познанию
психической реальности достаточно мощно развивались концепции и теории,
которые принято обозначать как русская духовная или религиозно-
философская психология. В ее рамках выделяют как отдельные
самостоятельные течения: богословскую и религиозно-философскую
психологию. Богословы в своих психологических построениях опирались на
канонические тексты догматического православия и являлись,
преимущественно, иерархами или служителями церкви, преподавателями
курсов философии и психологии в Духовных Академиях и семинариях
(архиепископ Херсонский Никанор, митрополит Антоний (Храповицкий),
прот. В.В. Зеньковский, св. Игнатий (Брянчанинов), еп. Варнава (Беляев),
архиепископ Иннокентий (Борисов) и др.). Религиозные философы
опирались в основном на отдельные положения философских систем
европейских мыслителей (Гегеля, Канта и др.) и оригинальные
отечественные философские построения, выдержанные в религиозном ключе
(Н.О. Лосский, И.П. Лапшин, Л.М. Лопатин, С.Л. Франк, И.А. Ильин, С.Н.
Трубецкой, Е.Н. Трубецкой и др.). К сожалению, большинство
представителей этого течения постигла трагическая участь: политические
события в России начала XX в. поставили жизнь и деятельность этих ученых
вне страны и вне отечественной науки. После октябрьской революции
многие из них были вынуждены эмигрировать. Не представляется спорным,
что случившееся  явилось огромной утратой как для России в целом, так и
для психологической науки в частности.
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Одним из представителей русского религиозно-философского
ренессанса ХХ века, разделивших участь высланных из России в 1922 г.
деятелей науки и культуры, был выдающийся ученый, мыслитель, философ,
публицист и общественный деятель Иван Александрович Ильин (1883-1954).
Первоначально И.А. Ильин приобрел известность как исследователь
философии Гегеля. Впоследствии он разработал собственное учение, в
котором продолжил традиции русской духовной философии.

Анализ творческого пути ученого свидетельствует о наличии
значительных различий в убеждениях в разные периоды жизни. В
формировании и развитии философских идей Ивана Александровича
выделяют два этапа. Первый этап научной деятельности (до 1922 г.) отмечен
следующими направлениями научной мысли: политология, право, этика,
социология, философия и методология философии, антропология. Второй
период жизни ученого (1922-1954 гг.) характеризуется обращением к
предметам, составляющим сердцевину русской религиозно-философской
мысли. В центре его интересов встали проблемы России, ее истории,
проблемы нравственно-духовного становления личности, выбора ею
жизненной и гражданской позиции.

Среди виднейших деятелей философского ренессанса начала XX в. И.А.
Ильин занимал свое особое место. И.А. Ильин, рассматривая философско-
психологические аспекты духовного опыта, показал глубину отечественной
духовно-нравственной традиции. Значительное внимание он уделял
глубокому анализу личного духовного состояния верующего, процессу
формирования его нравственного сознания, выводя, таким образом, на
первый план понятие «духовности». Философ показал всей своей жизнью
глубокую любовь к России, понимание ее неповторимой, особой роли в
мировой истории. Пути выхода из кризиса и возрождения России – основная
тема в работах ученого. Несмотря на признанный авторитет И.А.  Ильина    и
очевидную    актуальность  его идей, его психологическое наследие остается
до сих пор не изученным.

Основываясь в анализе человека на Православном Христианском
учении, И.А. Ильин выделяет в человеке три ипостаси: «дух», «душу» и
«тело». В философии И.А. Ильина глубинным, существенным и самым
главным в человеке является дух, духовное состояние, в котором он живет
своими возвышенными, благородными силами, обращенными на познание
истин, на созерцание или осуществление красоты, на совершение добра, на
общение с Богом. «Дух есть сила личного самоутверждения в человеке, - но
не в смысле инстинкта и не в смысле рационалистического «осознания»
состояний своего тела и своей души, а в смысле своей личностной самосути,
в ее предстоянии Богу и в ее достоинстве» [1, с.33].

И.А. Ильин вводит понятие «духовная личность» и наполняет его
психологическим содержанием. Человек способен не только к чувственно-
телесному опыту, утверждает философ, ему доступен еще иной, не
чувственный предметный опыт. Человеку дана способность извлекать себя из
телесных ощущений и чувственных впечатлений, уходить вниманием и
созерцанием внутрь, в глубину душевно-духовных объемов и освобождать
существенное ядро личности от гнета и наваждения материи. Предаваясь
этой способности и развивая ее в себе, человек постепенно открывает  свое
нетелесное бытие и утверждает его как главное и существенное. Человек
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приобретает нечувственный опыт, наполненный нечувственными
содержаниями и удостоверяющий его в бытии духовных законов и
предметов.

Характеризуя духовную личность, И.А. Ильин видит в основе ее особую
творческую «духовную энергию». У этой творческой «духовной энергии»
совершенно иные формы, иные законы жизни, иные пути и состояния, чем у
тел или вообще у материи. Эта духовная энергия имеет силу не служить
своему земному телу, но господствовать над ним, отвлекаться от него и
преодолевать его. Эта энергия есть изначально искра Божия, и человек
призван к тому, чтобы принять и утвердить в себе эту Божию искру как свою
подлинную и собственную сущность. «Мое духовное «Я» открывается мне
тогда, когда я убеждаюсь, что я есть творческая энергия, такая энергия,
которая сама не материальна, но имеет призвание владеть своим телом, как
символом, как орудием, как одеянием. Эта духовная энергия имеет силу не
служить своему земному телу, но господствовать над ним; она имеет власть
отвлекаться от него и преодолевать его» [3, с.246].

Первичной силой человеческой жизни и главным условием
формирования духовной личности И.А. Ильин считает веру. «Чем глубже
заглянем мы в человеческую душу, тем скорее мы убедимся, что человек без
веры вообще не может жить; ибо вера есть не что иное, как главное и
ведущее тяготение человека, определяющее его жизнь, его воззрения, его
стремления и поступки» [3, с.90]. Вера, для философа, - целостный
жизненный опыт, миросозерцание и система действий. Она вовлекает в свой
процесс всего человека целиком, так как исходит из последней глубины
человеческого существа. Верить, считает И.А. Ильин,  не то же самое, что
«признавать за истину». О вере можно говорить только тогда, когда истина
воспринимается глубиной души, когда на нее отзывается все существо
человека. Человек верит в то, что воспринимает и ощущает как самое главное
и существенное в своей жизни, чему он служит, что составляет предмет его
желаний и стремлений. Душа прилепляется к тому, во что человек верит,
живет и дышит им. Человек желает предмета своей веры, ищет его. Он
становится для человека источником радости. Здесь пребывают его чувства и
воображение. Именно здесь находится реальный центр человеческой жизни:
его любовь, служение, и здесь человек идет на жертвы. Согласно духовному
закону, считает философ, человек постепенно уподобляется тому, во что он
верит.

И.А. Ильин напоминает, что русский язык придает идее «веры» два
различных значения: одно связывает веру с потребностью верить, а другое -
со способностью веровать. Верят – все люди, сознательно или
бессознательно, злобно или добродушно, сильно или слабо. И.А. Ильин
убежден, что большинство людей верит в наслаждения, особенно, в
чувственные наслаждения, во все, что к ним ведет и с ними связано. Веруют
же далеко не все, т.к. верование предполагает в человеке способность
«прилепиться» душою (сердцем, и волею, и делами) к тому, что
действительно заслуживает веры. Для И.А. Ильина непозволительно
предоставлять своей вере расти «наподобие полевой травы»: человеку
надлежит строить свою веру. Философ уверен, что жить стоит только тем и
верить стоит только в то, за что стоит бороться и умереть. Смерть - истинный
и высший критерий для всех жизненных содержаний.
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Вера в совершенство, с точки зрения И.А. Ильина, открывает человеку
путь к духовной жизни. Совершенство, для философа, - единственно
достойный предмет веры, и только любовь к совершенству делает
человеческую веру духовной. Так как подлинным совершенством может
быть только Бог, то жизнь человека оправдывается только тогда, утверждает
философ, когда душа его живет из единого, предметного центра, движимая
подлинною любовью к Божеству как верховному благу. Эта любовь и
рожденная ею воля лежат в основе духовной жизни человека, и вне ее душа
блуждает, слепнет и падает. Вне ее знание становится пародией на знание,
искусство вырождается в пустую и пошлую форму, религия превращается в
нечистое самоопьянение, добродетель заменяется лицемерием, право и
государство становятся орудием зла.

Веруя в Бога, человек создает свой реальный жизненный центр и строит,
исходя из него, свою душу: благодаря этому, он сам становится живым
духовным единством, с единственным центром и неколеблющимся
строением, он приобретает зрелый и законченный духовный характер. На
этом пути он обретает священную и главную цель своей жизни, которой
стоит жить, за которую стоит бороться и в борьбе за нее отдать свою жизнь.
Если человек верует в Бога или хотя бы в божественное начало,
проявляющееся в земных явлениях и обстоятельствах, то божественные
содержания становятся для человека жизненным центром и в созерцании, и в
поступках: важнейшим и главнейшим, любимым, искомым, желанным,
всегда присутствующим в душе.

Понятия духовность и религиозность в философии И.А. Ильина имеют
теснейшую связь: все, что сказано о духе и духовности, является
определяющим для религиозного опыта. Религиозность присуща только
тому, кто живет измерением объективного совершенства, измеряя им
предметы и вещи, себя и свои действия. Человек не может жить без веры, но
без веры в Бога жизнь человека становится бесплодной, пошлой и
разрушительной – мнимой жизнью, ведущей к бесчисленным страданиям и
всеобщему разложению. Именно этот свет совершенства в жизни природы и
человека, влечение к Божественному, для философа, составляет духовный
смысл природного естества и человеческой жизни.

«Органом» веры и, в то же время, «дверью» к духовному предмету для
И.А. Ильина является духовный акт. В обычной жизни душа человека, по
мнению философа, живет не «актами», а непрерывно текущим потоком
состояний, занятых «содержаниями». Философ утверждает, человек не
должен пребывать безразлично в этом потоке явлений, несущихся из
будущего в прошедшее через фокус настоящего. «Жизнь подобна огромному,
во все стороны бесконечному потоку, который обрушивается на нас и несет
нас с собой. Нельзя жить всем, что он несет; нельзя отдаваться этому
крутящемуся хаосу содержаний. Кто попытается это сделать, тот растратит и
погубит себя: из него ничего не выйдет, ибо он погибнет во всесмешении.
Надо выбирать: отказываться от очень многого ради сравнительного
немногого; это немногое надо привлекать, беречь, ценить, копить, растить и
совершенствовать» [3, с.11].

И вот духовная жизнь состоит именно в том, что человек не плывет в
мутном потоке случайных содержаний и поверхностных состояний, а
выбирает свои содержания и посвящает им свои акты. Он организует свою
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жизнь для того, чтобы заполнять ее духовно-значительными содержаниями и
вызывать в себе духовно-значительные акты. Каждый акт имеет свое
душевно-духовное строение, так как в нем участвуют определенные
душевно-духовные силы. И каждый акт связан с определенным содержанием,
природа которого, с одной стороны, определяет собой структуру акта, с
другой стороны, сама зависит от его строения. Акт слагается из психических
функций: чувств, воображения, мышления, воли, всевозможных чувственных
ощущений.

Путь к вере и к Богу И.А. Ильин называет духовной любовью. Когда
человеческая любовь «прилепляется» к объективно-значительному и
священному жизненному содержанию, которым действительно стоит жить и
за которое стоит и умереть, то она оказывается духовной любовью. Она
постепенно охватывает весь объем души и ее отдельных актов и все эти акты
перерождаются и обновляются в своем строение и в своей силе. Душа в
состоянии духовной любви ведет сосредоточенную, интенсивную жизнь. В
этом состоянии радостной направленности на любимый предмет она
получает способность вживаться в него до художественного отождествления
и интуитивного ясновидения. «Только любовь положительна: созерцая и
размышляя, любовь, вероятно, является величайшей познавательной силой
человеческой души» [5, с.374].

Человеческий земной интеллект, ограниченный чувственным опытом,
прикованный в отвлеченным логическим понятиям и к временной схеме
причинного объяснения, соглашается признавать только «ясно-мыслимое»,
«умственно-объяснимое», «рассудочно-обоснованное» и «чувственно-
доказанное». Рассудок для философа - орудие земной нужды. Он вносит во
все содержания жизни необходимое упрощение и условное отвлечение,
предпочитает плоскую ясность глубине и сложности. Главная философская
ошибка такого интеллектуализма, по мнению И.А. Ильина, состоит в том,
что на самом деле сущее вообще не определяется мыслимостью и
объяснимостью. Рассудок и чувственный опыт, по мнению философа,
наименее связаны с духовной жизнью человека и легче всего отрываются от
священных содержаний духа: рассудок - силой отвлечения и
приверженностью к формализму, чувственный опыт – направленностью на
пространственно-временное существование, на единичный факт и на
материальные явления.

По ложному пути, утверждает И.А. Ильин, идут и те, которые считают
волю – за первое, основное и ведущее начало духовного опыта. Воля, сама по
себе, - сильна, но слепа; «определительна», но произвольна;
«сосредоточивающа», но не любовна; упорна, но не разумна. Она способна
держать и вести, но не знает, куда и во имя чего. «Воля без любви пуста,
черства, жестка, насильственна и, главное, безразлична к добру и злу» [3,
с.11].

Для осуществления совершенства человеку дан «дивный орган» –
совесть. Совесть есть живая и цельная воля к совершенному. С точки зрения
психологии, отмечает философ, совесть есть явление иррационально –
инстинктивное: непреднамеренное и непроизвольное, надсознательное,
немыслящее, бессловесное, сильное, как настоящее инстинктивное влечение,
«самовольно» выступающее, неотвязно преследующее, способное
эмоционально вспыхнуть, погасить все «трезвые» соображения, отменить все
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поставленные цели, сломить волевое противление и бросить человека в
опасность или даже на смерть. С точки же зрения философии и религии
совесть - одно из самых духовно сильных, значительных и безошибочных
побуждений человека. Совесть утверждает, созидает и укрепляет духовно-
личное начало человека. Но лично-мелкое, лично-страстное, лично-жадное,
лично-порочное отодвигается в нем и уступает свое место дыханию высшей
жизни, побуждениям и содержаниям объективной реальности. Совесть есть
сразу – инстинктивная потребность в нравственном совершенстве, и
предметно-обоснованная воля к нему, а потом творческое искание его в
каждом данном жизненном положении. Совесть, для философа, - голос
целостной духовности человека, в которой инстинкт принял закон Божий,
как свой собственный, а дух приобрел силу инстинктивного влечения.
Иными словами – совесть есть целостное пребывание человека в луче
Божием.

По мнению И.А. Ильина глубочайшие и драгоценнейшие истоки
духовности лежат глубоко в бессознательном человека, но также есть в
человеке безмолвная, темная глубина – таинственное жилище его инстинкта
и страстей. В психологии, отмечает И.А. Ильин, страстью называется всякое
интенсивное влечение человека, независисимо от того содержания, которым
оно наполнено, и от того предмета, на который оно направлено. В этом
влечении участвуют: и чувства (пассивные аффекты, активные эмоции), и
желания (то «получающие форму сознательно – разумного воления», то
«теряющиеся в бесформенности безразумного вожделения – прихоти и
похоти)»), и представления («мечтательно – отвлеченные и одухотворенные,
осязательно – конкретные и чувственные»). Исходя из этого страсти могут
быть благородными и низменными, духовными или противодуховными,
творческими или разрушительными. Опираясь на Православная аскетику под
дурными страстями И.А. Ильин понимает следующие состояния души:
«гордость, ненависть, зависть, гнев, уныние, осуждение, самомнение,
тщеславие, страх, похоть, рвение, уязвление, оскорбление, высокомудрие,
почитание себя праведным, командование, самолюбие, чревоугодие,
телолюбие, сребролюбие, забвение, леность и др.

Преодоление страстей, утверждает И.А. Ильин, должно состоять не в
насильственном подавлении их, а в «переуклонении» их на путь духовного
созерцания. «Страсть должна не угаснуть, не исчезнуть, не подвегнуться
узилищу наподобие заключенного в тюрьму каторжного злодея или
наподобии посаженного в клетку дикого зверя, ибо заключенная в
подземелье бессознательного, она будет жить крадучись, глядеть из глаз и
прорываться в словах или оттенках словесных, в поступках или в способах
их совершения; а запертая в клетку, она будет ждать того мига, когда сторож
забудет запереть дверь и она сможет вырваться на волю» [1, с.291]. В силу
законов природы человек индивидуален и самостоятелен – он есть
творческий организм. В силу законов духа человек духовен и социален – он
есть творческая личность. И вот человек, как природный организм, должен
стать духовной личностью; а духовная личность должна принять законы
природного организма.

К мудрому и прозорливому восприятию предметов готовит
человеческую душу духовный катарсис. Духовный катарсис, по мнению
философа, призван - сначала освободить человеческую душу от духовной
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слепоты, а потом – построить и укрепить ее духовность. Катарсис
обнаруживает неверное состояние субъективной души, приводит к
осознанию и признанию несостоятельности ее актов, пошлости ее
содержания, ничтожности ее целей, низменности ее страстей и побуждений.
Затем катарсис создает «религиозно верные акты» и укрепляет их. Дух
должен оказаться сильнее всех сложившихся, закрепившихся и непокорных
«механизмов» бессознательного и всякой волевой слабости; сильнее, чем
жажда наслаждений и развлечений, чем экстенсивность внимания, чем
душевные «травмы» детства и связанные с ними тяготения, слабости,
отвращения и страхи.

В последнем и глубоком измерении своем искусство и религия делают
единое и главное дело: дело одухотворения бессознательного, дело его
обращения к Божественному, дело его умудрения и преображения. Но
религия не останавливается, подобно искусству, на извлечении и
одухотворении отдельных, бременящих душу содержаний; и воплощение их
в звуке, в слове, в жесте и в материи не составляет ее высшей задачи. Религия
ищет завладеть самими истоками бессознательной жизни, ее
первоначальнейшими силами и им придать благодатную, гармонически
благостную одухотворенность; она прямо и непосредственно взывает к
духовному естеству человеческого инстинкта и стремится увести его на
новые пути жизни. Христианская религия предполагает для очищения
покаяние, сопровождающееся в Православии тайной исповедью во всех
осознанных человеком слабостях и страстях. Этому таинству предшествует
период самоуглубления, воздержания (пост), пересмотра своей жизни,
переосмысление ее.

В процессе очищение духа человек приобретает постепенно целый ряд
воззрений, которые незаметно становятся его жизненными убеждениями,
драгоценными основами его религиозности. Это будут не «догматы», не
«теории», не отвлеченные построения, придуманные субъективно и
выдаваемые за нечто объективное. Это будут «верные» способы религиозно
жить, созерцать, творить и молиться. Ощущение духа даст человеку живое
чувство благоговения, дар очевидности, чувство ответственности,
способность к бескорыстной любви и самоотверженному служению, дар
свободы и силу личного самоуправления, смирение и трезвение.

Для И.А. Ильина внутренний, духовный опыт есть истинный источник и
истинная область веры, религии и всей духовной культуры вообще.
Воспитать человека значит, прежде всего, пробудить в нем духовные
переживания и открыть ему доступ к духовному опыту. Основная задача
воспитания состоит в том, чтобы ребенок получил доступ ко всем сферам
духовного опыта, чтобы его духовное око открылось на все значительное и
священное в жизни, чтобы его сердце научилось отзываться на каждое
явление Божественного в мире и в людях. Духовный характер начинает
развиваться в семье, которая является основной духовной ячейкой общества,
от духовного состояния которой зависит состояние общества в целом и
развивающейся личности в частности. Семья призвана воспринимать,
поддерживать и передавать из поколения в поколение некую духовно-
религиозную, национальную и отечественную традицию.

Человечество, по утверждению И.А. Ильина, живет как бы в едином,
непрерывно-сплошном «эфире», который включает каждого из нас в себя и
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«связует» нас друг с другом. Мы вдыхаем и выдыхаем этот общий
«духовный воздух» бытия, посылая в него свои «волны» или «лучи», даже и
тогда, когда не думаем об этом и не хотим этого. Каждая лукавая мысль,
каждое ненавистное чувство, каждое злое желание, каждая лживая речь,
каждое злодейство - отравляют этот духовный воздух мира и передаются
через него дальше и дальше. И наоборот: каждая искра чистой любви, каждое
благое движение воли, каждый совестный помысел, каждая одинокая и
бессловесная молитва, - все излучает в эту общую жизненную среду свет,
теплоту и очищение.

Невозможно устроить мир материи, не устроив мир души, так как душа
есть необходимое творческое орудие мироустроения. «Душа, покорная хаосу,
бессильна создать космос во внешнем мире; ибо космос творится по высшей
цели, а душевный хаос несется, смятенный, по множеству мелких,
противоположных «целей», покорствуя слепому инстинкту. Неустроенная
душа остается реальной потенцией духа: она восприемлет и преломляет, но
не преобразует и не направляет по-новому – влияния, вторгающиеся извне.
Ее «цели» остаются пассивными знаками причинных давлений, и сумятица
их всегда чревата новыми бедами. Внутренне неустроенная в своих заданиях,
стремлениях и умениях, душа человека напрасно ищет спасения в господстве
над внешним миром: технически покоряя материю, она творит себе лишь
новую беспомощность; одолевая внешнюю стихию, она готовит восстание
внутреннего хаоса; ее успехи выковывают форму для нового, нежданного
поражения» [2, с.181-182].

И.А. Ильин призывает каждого - научиться контролировать свои искры
и облагораживать их сокровенный, внутренний источник, чтобы не быть
вредителем и отравителем мира, но очистителем и строителем. Для того,
чтобы принять эту задачу свободно и творить с «радостным усердием»
человеку необходимо одухотворять, очищать, укреплять, растить, углублять
и образовывать свой духовный опыт.

Работы ученого позволяют расширить границы современных
психологических знаний о человеке, о его духовной составляющей,
перспективах его развития и развития общества в целом. Через призму
философско-психологической концепции И.А. Ильина находят свое решение
многие ключевые проблемы психологической науки – проблемы личности,
социальной психологии, конфликтологии, психологии общения, психологии
семьи, политологии.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНО-
СМЫСЛОВОЙ СФЕРЫ РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ЛИЧНОСТИ

Статья посвящена анализу смысложизненных и ценностных ориентаций студентов
педагогических и психологических специальностей, обладающих различной степенью
суверенности границ психологического пространства личности. Представлены данные о
взаимосвязи суверенности личностного пространства и структурных компонентов
ценностно-смысловой сферы.

В настоящее время, наряду с психическим здоровьем и личностной
зрелостью, одной из главных характеристик человека является
гармоничность психологической организации внутреннего мира человека,
согласованность имеющихся потребностей и реально достигаемых целей, что
позволяет ему в полной мере реализовать свои возможности и быть
успешным в различных сферах взаимодействия с миром. При этом
существует определенная проблема, что при достаточной изученности
феноменов смысложизненных и ценностных ориентаций, понятий
«самопринятие» и «самоуважение» пока нельзя говорить о наличии
целостной системы методов и способов влияния на процессы их развития.
Недостаточно исследованной является и совокупность факторов, влияющих
на их формирование. В качестве одного из таких факторов нами
рассматривается суверенность психологического пространства личности.

Психологическое пространство личности представляет собой
«субъективно значимый фрагмент бытия, …выделяемый из всего богатства
проявлений мира и определяющий актуальную деятельность и стратегию
жизни человека. Оно включает в себя комплекс физических, социальных и
психологических явлений, с которыми человек себя отождествляет» [5, с.30].

Формирование личностного пространства можно представить при
помощи уровневой структуры, при этом, развитие уровней происходит
параллельно с развитием самой личности. Первое измерение, возникающее в
онтогенезе - собственное тело субъекта. Прочность телесных границ - как
результат ненасильственного взаимодействия с миром в период
младенчества, становится основой самоидентификации субъекта [4, 6].
Личная территория начинает выделяться по мере развития манипуляций и
локомоций. Это та зона, которую субъект считает «своей» и безопасной для
себя. Личные вещи выполняют функции средств самопрезентации;
поддержания личной и социальной идентичности. Темпоральность,
выражающаяся в виде привычек, также является предметом идентификации.
По мнению К. Левина, «привычки человека… нужно рассматривать как
части настоящего поля» [2, с.75]. По мере разделения мира на «своих» и
«чужих» в психологическое пространство личности начинают включаться
социальные связи и «значимые другие», поэтому суверенность социальных
связей - необходимая предпосылка формирования социальной адекватности
и избирательности.

Составляющие психологического пространства становятся значимыми
для субъекта благодаря обладанию личностным смыслом, поэтому
следующим уровнем его развития является уровень смысложизненных
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ориентаций. Человек «выступает не в противопоставлении объективному
миру, а в единстве с ним, в своей продленности в ту часть этого мира,
которая им «освоена», т.е. имеет для него значение, смысл, ценность» [1, с.9].
В понятие смысложизненных ориентаций специалисты включают цельность,
осмысленность жизни; представление о себе как о личности, обладающей
возможностями контролировать события своей жизни. Функции
смысложизненных ориентаций: формирование смыслов и намерений;
соотнесение процессов протекания жизни с сознательным контролем и
возможностью влиять на них; обеспечение устойчивости образа мира [1, 3].
Уровень личностных ценностей относится к смысловым структурам
наиболее высокого ранга. Д.А. Леонтьев определяет их «как идеальную
модель должного, отражающую опыт жизнедеятельности социальной
общности, присвоенную и интериоризованную субъектом, указывающую
направление желаемого преобразования действительности и выступающую
источником жизненных смыслов, которые объекты и явления приобретают в
контексте должного» [3, с.4].

Важным свойством психологического пространства является прочность
его границ, дающая человеку переживание суверенности собственного «Я»,
чувство уверенности, безопасности, доверия к миру. Личностное
пространство, которое человек ощущает как «свое», позволяет ему
обособиться, отграничиться от мира предметов, социальных и
психологических связей, представляющих среду его жизнедеятельности. На
основе восприятия мира «своим» или «чужим» строится и собственная
активность человека. Восприятие среды как дружественной, позволяет
проявляться тенденциям, приводящим к взаимопроникновению человека и
мира. Восприятие среды как чуждой, что может быть обусловлено фактами
нарушения границ в прошлом опыте, может приводить к ограничению
самоактуализации личности [5, 6].

Данные положения нашли свое подтверждение в исследовании влияния
специфики психологического пространства личности на формирование
ценностно-смысловой сферы студентов педагогических и психологических
специальностей, обучающихся в вузах г. Новосибирска. В исследовании
приняли участие 216 человек, в возрасте 18-22 лет. В качестве методов сбора
данных использовались опросник «Суверенность психологического
пространства личности (ППЛ)» С.К. Нартовой-Бочавер; тест
смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева и морфологический
тест жизненных ценностей (МТЖЦ) В.Ф. Сопова и Л.В. Карпушиной.

В результате исследования были обнаружены устойчивые взаимосвязи
всех показателей суверенности психологического пространства с основными
параметрами смысложизненных ориентаций личности. Коэффициент
корреляции Пирсона (r) общего уровня СЖО с уровнем суверенности ППЛ
составляет 0,40 для ρ≤0,05. В наибольшей степени проявляется взаимосвязь
осмысленности жизни с независимостью личности в плане ее мировоззрения,
установок и ценностей. Если для лиц с адекватным и гипертрофированным
уровнем суверенности ППЛ смысложизненные ориентации являются
примерно равными (151,6 и 154,1 баллов), то для лиц с депривированными
личностными границами наблюдается значимое (для ρ≤0,001) снижение их
выраженности (132,06 баллов). Обнаружены также достоверные различия в
выраженности жизненных ценностей у респондентов с разными уровнями
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суверенности личностного пространства. Лица с суверенными границами
ППЛ, характеризуются более высоким стремлением к развитию себя (по
сравнению с теми, чьи личностные границы депривированы (p≤0,03); либо
гипертрофированы (p≤0,001)), стремлением к духовному удовлетворению (в
сравнении с  теми, чьи границы ППЛ являются депривированными (p≤0,01)).
Респонденты, характеризующиеся депривированными личностными
границами, в меньшей степени стремятся к повышению престижа как по
сравнению с теми, чьи границы ППЛ являются адекватными (p≤0,001), так и
по сравнению с лицами, обладающими сверхзащищаемыми личностными
границами (p<0,02).

Таким образом, результаты данного исследования в определенной
степени дают основания утверждать, что специфика личностного
пространства оказывает влияние на формирование ценностно-смысловой
сферы личности. Сформированность физической суверенности (телесности),
а вслед за ней – территориальной и темпоральной оказывает значительное
влияние на отношение к смыслу своего существования. В данном случае
прослеживается зависимость осмысленности жизни от факторов,
обуславливающих диалогическое взаимодействие с миром в ранние периоды
развития личности, являющиеся основой самоидентификации субъекта.
Формирование ценностных ориентаций, происходящее в процессе
дальнейшей социализации и индивидуализации личности, в большей степени
обусловлено социальными факторами.

Процессы идентификации, берущие начало в детстве и завершающиеся в
подростково-юношеском возрасте, оказывают влияние на весь процесс
проживания жизни, во многом обусловливая ее осмысленность. Верно и
обратное – экзистенциальная удовлетворенность жизнью способствует
развитию личной автономии. Наибольшая значимость коэффициентов
корреляции уровня суверенности мировоззрения, установок и ценностей с
уровнем смысложизненных ориентаций подтверждает идеи великих
философов-гуманистов о стремлении личности к внутренней свободе как
условии осмысленного бытия. Стремление к реализации жизненных
ценностей в меньшей степени определяется уровнем суверенности границ
психологического пространства, но в большей – особенностями
смысложизненных ориентаций личности. При этом выявлено, что личность,
обладающая общей суверенностью границ психологического пространства, в
большей степени способна формировать позитивные смысложизненные
ориентации, ценности и идеалы, позволяющие адаптироваться к
изменяющимся условиям современного мира.

Практическая значимость данного исследования состоит в том, что
понимание факторов, влияющих на формирование ценностно-смысловой
сферы развивающейся личности, дает возможность осуществлять
определенную их коррекцию и способствовать гармонизации
психологической организации внутреннего мира развивающейся личности,
особенно тех юношей и девушек, кто планирует свою будущую деятельность
в сфере «Человек - Человек».
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ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ КАК СРЕДСТВО АКТУАЛИЗАЦИИ И
РАЗВИТИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Автор статьи рассматривает взаимосвязь и взаимодействие музея и школы, отмечая,
что музейная педагогика может оказать неоценимую помощь в процессе образования и
воспитания. А также помочь человеку стать творческой личностью, сформировать
систему духовно-нравственных ценностей.

Реализация культурно-просветительной, воспитательной и в первую
очередь образовательной функции музея XXI века связана с его включением
в единое культурное пространство, установлением постоянных связей с
региональными учреждениями социально-культурной сферы, с
общественными институтами гражданского общества, с системой
постоянного изучения и максимального удовлетворения и возвышения
духовных интересов и потребностей разных групп населения. Особенно
важна взаимосвязь и взаимодействие музея и школы, поскольку сегодня без
такого творческого содружества успешное функционирование каждого из
этих социальных институтов практически невозможно. Любое учебное
заведение остро нуждается в музее, материалы и экспозиции которого
дополняют, оживляют и обогащают вербальную информацию педагога. В
свою очередь, музею необходима школа, которая может стать базой
первичной подготовки его будущих посетителей к восприятию
экспонируемых ценностей.

В музей, как правило, приходят дети, подростки, молодежь уже
«вооруженные» определенным объемом знаний, те, кто имеет определенную
психологическую и интеллектуальную установку на восприятие
интегрированных в музее ценностей. А музей, в свою очередь, закрепляет
духовные интересы учащихся, стимулирует их дальнейшую познавательную
активность, и, по сути, возвращает их школе в новом качестве. Все это,
сближает эти социальные институты воспитания и образования,
детерминирует их взаимодействие и взаимодополняемость.

В нашей стране движение музея  и школы навстречу друг другу
появилось достаточно давно. Оно приходится на время создания первых
общедоступных музеев. Еще в начале XVIII века, в Санкт-Петербурге
Кунсткамера была ориентирована ее основателем Петром I на научное
просвещение посетителей, на использование этого собрания редкостей для
развития интереса к знаниям, на формирование в России новой духовно
богатой личности.

В конце XX-начале XXI века образовательная функция музеев
реализуется с учетом принципов музейной педагогики. Музейные
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учреждения включаются в единое культурное пространство регионов и
принимают на себя функции историко-культурного, нравственно-
эстетического, эколого-охранительного воспитания, которые наиболее
адекватны сущности и  направленности их экспозиций.

Сотрудничая со школой, музей обязательно руководствуется
направленностью ее образовательной программы, дополняет и обогащает
содержание учебных дисциплин, учитывая при этом половозрастные и иные
особенности учащихся. Вместе с тем, музей может предложить и
оригинальные культурно-образовательные программы, которые, решая
задачи общекультурного развития школьников, выходят за рамки
государственного образовательного стандарта. При этом особое значение
приобретает реализация принципиального преимущества музея в передаче
первичной, достоверной и наглядной информации, которая одновременно
воздействует на разум и чувства юных посетителей, на их способность
комплексно, системно одновременно слышать, видеть и осязать музейные
экспонаты.

Содружество музея и школы стало сегодня нормой. Музей любого
профиля, используя свой культуротворческий потенциал и опираясь на
принципы современной педагогики, осуществляет образовательно-
воспитательные функции. Однако эффективность этой деятельности у
разных музеев не одинакова. Иногда помещения музеев на коммерческой
основе предоставляются учебным заведениям для организации мероприятий,
не имеющих ничего общего с характером экспозиции. Но в большинстве
случаев преобладает иная тенденция.  Образовательно-воспитательная
деятельность музея XXI века в полной мере отражает профессионализм
коллектива, его гражданскую позицию и общую культуру, его способность
видеть и решать наиболее значимые для духовной жизни общества проблемы
[2].

Третья статья устава Международного совета музеев гласит: «Музей –
постоянное некоммерческое учреждение, призванное служить обществу и
способствовать его развитию, доступное широкой публике, занимающееся
приобретением, хранением, использованием, популяризацией и
экспонированием свидетельств о человеке и его среде обитания в целях
изучения, образования, а также для удовлетворения духовных потребностей»
[4]. Смысл и предназначение музея заключается не в том, что он учреждение,
а в том, что он является, прежде всего, хранилищем социальной памяти, а
затем и учреждением со всеми формами его деятельности [5]. Учреждение
музея комплексное и многоемкое. Это и собор лиц, представляющих собой
все поколения. Это и форум, где проходят собрания лиц различных
поколений. Это и склад вещей, где хранятся памятники истории и культуры.
Это и магазин, который предлагает свою продукцию (информацию)
посетителю. Это и кладбище, где сохраняется память отцов. Это и клуб, где
собираются люди по своим интересам. Это и театр, где экспозиция является
декорацией к историческим событиям и природным явлениям. Это и
библиотека, где музейные предметы в совокупности представляют собой
памятную книгу человечества. Это и архив, где хранится всевозможная
информация, зафиксированная на различных материальных носителях. Это и
мастерская, где реставрируют и возвращают к «жизни» свидетельства
деятельности человека разных исторических эпох. Это и храм с его
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духовным содержанием. Это и сами здания (или их комплексы) с их
охранной зоной, являющиеся памятниками культурного и природного
наследия. Это и научное учреждение, занимающееся исследованиями. Это и
школа, в широком смысле этого слова, где формируются знания
подрастающего поколения. Музей выступает во множестве и многоликости
своих проявлений. Но как бы ни были развиты отдельные его составляющие,
он музеем не станет, если будет олицетворять одну из этих составляющих.
Только взаимосвязь, взаимодополнение, взаимообусловленность,
комплексное взаимодействие хранилища социальной памяти, собора лиц,
храма и форума, склада и магазина, школы и научно-исследовательского
института, лаборатории и производственной мастерской, библиотеки и
архива, театра и клуба, исторического памятника и учреждения (культуры
или образования) – все это вместе взятое и есть музей.

Под школьным музеем понимается музей в любом общеобразовательном
учреждении – школе, гимназии, лицее, колледже и т.д., потому что все эти,
образовательные учреждения и есть школы в широком смысле этого слова.
Школьным музеем называется тот музей, где имеются: музейное собрание
(коллекции) и фондохранилище с соответствующим учетом музейных
предметов; музейная экспозиция; актив музея, способный реализовать его
образовательно-воспитательную функцию; программа образовательно-
воспитательной деятельности, основанная на концепции музея и его
коллекциях.

В примерном положении о музее образовательного учреждения
(школьном музее), являющемся приложением к письму министерства
образования России № 28-51-181/16 от 12.03.2003 г., даются общие
положения, определяющие, что есть школьный музей:

«Школьный музей – обобщающее название музеев, являющихся
структурным  подразделением образовательных учреждений Российской
Федерации независимо от формы собственности и действующих на
основании Закона Российской Федерации «Об образовании», а в части учета
и хранения фондов – Федерального закона «О Музейном фонде Российской
Федерации» [4].

Отсюда следует, что школьный музей – это музей в общепринятом
понимании. Это государственный музей в миниатюре со специфическими
формами деятельности. Школьный музей наряду со всеми музеями является
хранилищем социальной памяти. Поэтому к нему предъявляются
общемузейные требования. Чтобы понять сущность, предназначение и
определить формы деятельности школьного музея, необходимо понять
сущность и предназначение музея как такового.

Подчеркнем, что какие бы потрясения в обществе ни происходили,
надлежит постоянно и упорно, настойчиво и скрупулезно совершенствовать
работу по формированию музейного собрания во имя сохранения социальной
памяти, заключенной в предметах материальной и духовной культуры,
сбережения народных традиций, выявления утраченных страниц
исторической реальности.

Понимание сущности музейного предмета позволит, по мнению
музееведов, не только сформировать представительный музейный фонд, но и
глубже проникнуть в сущность музейной коммуникации, основанной на
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музейной коллекции в целом, а не только на той части, которая выставлена в
экспозиции.

В научной литературе эти вопросы рассматриваются в работах
П.В. Боярского, М.Б. Гнедовского, В.Ю. Дукельского, С.В. Житомирской,
А.Б. Закс, Н.С. Зузыкиной, С.Ф. Казаковой, С.А. Каспаринской,
И.Д. Ковальченко, В.В. Кондратьева, З.И. Кострикиной, А.А. Курносова,
М.Е. Кучеренко, В.В. Мамонова, О.М. Медушевской, Н.А. Никишина,
Э.А. Павлюченко, Т.П. Полякова, У.М. Поляковой, В.М. Суринова,
Л.Т. Сафразьяна, А.М. Разгона, Н.П. Финягиной, В.Н. Фомина,
В.М. Цукановой и др. Проблемам непосредственно школьных музеев
посвящены издания Федерального центра детско-юношеского туризма и
краеведения и работы В.Е. Туманова [3]. На стыке таких научных дисциплин,
как источниковедение, архивоведение, памятниковедение, музееведение,
могут быть выработаны и общие понятия, и формы, и методы
комплектования музейных фондов.

Школьные музеи вступили в XXI век в несколько ином состоянии, в
каком они были во второй половине XX века. Вспомним, что при изменении
социально – политических условий многие школьные музеи исчезли.
Сохранились лишь те, которые не были музеями идеологическими, т.е.
созданные на основе сформированных коллекций. Новые школьные музеи
создаются сегодня тоже на основе коллекций.

Положительным фактором современности является обращение
школьных музеев к судьбам своих земляков. Ведущим направлением
исследований школьников становится тема творчества местных писателей и
поэтов. Трудно переоценить воспитательное значение такой деятельности.
Учащиеся впервые в жизни делают важное для себя открытие: человек,
который видит мир иначе, чем все вокруг, умеет это передать словами
другим людям, живет (жил) совсем рядом с тобой! Это удивление,
потрясение, гордость (радость) за свой край, желание больше узнать и
самому творить, осознанная необходимость поделиться с другими – все это
воспитывает огромную любовь к своей малой родине. Так, например, 1
сентября 2002 года, в Подтесовской средней общеобразовательной школе №
46 Енисейского района Красноярского края, был открыт музей имени
Виктора Петровича Астафьева. Это было связано с присвоением школе
имени писателя. Так как этот музей школьный, то, естественно, что главную
свою задачу руководители увидели в максимальном его использовании для
проведения уроков и внеурочных занятий.

Основные направления работы музея:
1.Изучение биографии В.П. Астафьева. Проведение уроков – экскурсий

по темам: «Овсянка – родина писателя», «В.П. Астафьев в кругу родных и
друзей», «В.П. Астафьев и Игарка», «В.П. Астафьев и речники»,
«В.П.Астафьев в Енисейском районе». Для проведения таких уроков в музее
имеется достаточный материал, оформлены экспозиции по данной тематике.
Учитель может воспользоваться готовой экскурсией, а так же может
подготовить учеников своего класса по имеющимся в музее материалам.
Подготовка к таким урокам требует от учеников навыков работы с
дополнительной литературой, развивает их самостоятельность, дает
возможность для развития коммуникативных способностей.
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2.Уроки общения. Это литературные встречи, гостиные, читательские
конференции, викторины, дискуссии. Чаще всего это уроки внеклассного
чтения. Учителя школы убеждены, что творчеству В.П. Астафьева в школах
Красноярского края, должно уделяться особое внимание. Поэтому в этой
школе разработана программа изучения произведений В.П. Астафьева в
средней школе. Это не значит, что учитель не имеет права на какие-то
отступления, но когда есть такая программа, то изучаемые произведения не
дублируются учителями разных классов, что дает возможность расширить
круг познания ребят. Для того чтобы уроки проходили успешно, необходимо
достаточное количество литературы. В музее есть все произведения В.П.
Астафьева, и не в одном экземпляре, но руководители музея стараются
пополнять и библиотечный фонд, используя для этого субвенции,
родительскую помощь, спонсорские средства. Много книг подарено
писателями, издателями, которые достаточно часто бывают гостями
школьного музея имени В.П. Астафьева.

Литературные встречи. Иногда это настоящие встречи с писателями и
их родственниками, а иногда заочные с использованием видеоматериалов.
Например, при изучении темы: «Серебряный век русской поэзии»
используется видеозапись встречи с литературным критиком Л.А.
Аннинским, материалы из его книги «Век мой. Зверь мой», а также
имеющиеся в музее видеозаписи цикла передач по телеканалу «Культура»
«Серебро и чернь».

Читательские конференции. Для подготовки читательских конференций
используется литературный материал музея, кроме того, на уроки
приглашаются ребята, которые входят в актив музея, для какой-либо
информационной справки или для обзора литературы, для участия в
дискуссии.

Литературные гостиные. Это особая форма работы школьного музея
имени В.П. Астафьева, одна из самых популярных в школе. Иногда для
литературных гостиных берутся произведения, которые еще не изучались в
классе, организаторы пытаются рассказать ребятам о них так, чтобы после
гостиной захотелось непременно прочитать произведение. Разработаны и
неоднократно проводились гостиные по повестям «Пастух и пастушка»,
«Звездопад», подготовлена гостиная по произведениям из записной книжки
В.П. Астафьева, гостиная «Фронтовые дороги В.П. Астафьева».

Поскольку это школьный литературный музей, то совершенно
естественно, что помимо выставочной деятельности он обязан вести и
образовательно-просветительскую и научно-исследовательскую работу. В
основе деятельности музея лежит литературоведческая работа учащихся и
учителей.

Кроме изучения творчества В.П. Астафьева ребята и учителя
занимаются и изучением творчества других писателей – сибиряков, собирают
в своем музее книги и другие экспонаты, которые помогают в подготовке к
урокам не только учителям литературы, но и истории, географии, МХК.

Весь педагогический коллектив школы понимает, что школьный музей
только тогда будет достойным выражением памяти писателя, когда для
учеников он перейдет от предмета созерцания в статус творческой
лаборатории. То есть все экспозиции, все оформление музея подчинены
созданию для учащихся атмосферы творчества.



219

На базе музея работает литературный кружок. В состав совета музея
входят 27 старшеклассников, которые организуют всю работу по следующим
направлениям: поиск; организация экскурсий и литературных вечеров;
работа с музейными экспонатами; оформление экспозиций.

В музее ведется следующая документация: книга учета экспонатов;
книга учета экскурсий; книга учета лекций; книга учета посетителей.

Все это делают дети, для них это и почетно, и ответственно, и интересно.
Об этом свидетельствуют результаты анкетирования, проведенного среди
старшеклассников.

Часто родители и учителя сетуют на то, что их поражает пассивность
детей, стремление к легкой жизни, как в учебе, так и во внеурочной
деятельности. И иногда мы, взрослые люди с педагогическим образованием,
не знаем, как противостоять этому явлению. Для этого нужно что-то новое,
необычное. Так вот в школе № 46, поселка Подтесово, этим новым,
необычным, привлекательным стал школьный музей.

Школьный музей имени В.П. Астафьева постоянно расширяется, и если
экспозиции первого зала основаны на биографическом материале, то второй
зал оформлен по материалам исследований по теме: «Природа Сибири в
творчестве В.П. Астафьева и писателей сибиряков». Эти материалы очень
успешно используются для подготовки уроков внеклассного чтения.
Например, как замечательно, изучая «Царь – рыбу», обратиться к книге с
автографами издателя Г. Сапронова и художника С. Элояна, увидеть картину
художника В. Зеленова, где изображена охотничья избушка, в которой жил
во время охоты Виктор Петрович Астафьев, потрогать руками бур писателя,
спиннинг и другие снасти, прочитать молитву о спасении русского народа,
которая была найдена в рыболовном ящике Виктора Петровича. Конечно,
такой урок запомнится надолго, и, возможно, на что школьные учителя очень
надеются, пробудит у ребят интерес к чтению, к познанию, отвлечет от
дурного, которым так переполнена современная жизнь.

Исследовательская работа вывела учащихся и учителей на
образовательный модуль «Память», в рамках которого они занимались
литературным краеведением по изучению культуры Сибири.

Есть интересные находки, которые тоже используются для проведения
уроков внеклассного чтения. Так, например, материалы по творчеству
новосибирского поэта и художника А. Немировского, исследования по
творчеству писателей – речников.

На базе школьного музея систематически проводятся районные и
школьные семинары учителей литературы, открытые уроки. Собрана
методическая копилка уроков по произведениям В.П.Астафьева.

Сегодня школьный музей имени В.П. Астафьева по праву считается
культурным центром не только в поселке  речников – Подтесово но и
Енисейского района Красноярского края.

По направленности своей деятельности школьные музеи разнообразны.
Есть музеи комплексные (краеведческие), литературные, исторические
(боевой славы), естественнонаучные, художественные и другие, в том числе
истории школы. Классифицировать их по профилю достаточно сложно, так
как в каждом из них, есть какое-либо иное направление деятельности.
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При этом выделенная превалирующая концептуальная направленность
не исключает одновременно наличие в большей или меньшей степени
нескольких или всех остальных.

В современных условиях стало больше интересных музеев именно по их
основному направлению деятельности. Здесь важно разработать концепцию
школьного музея, определить стержень его деятельности.

Общеизвестно, что и в современных условиях школьные музеи, иногда
создаются без какой-либо концепции. Это приводит к несовершенству их
учетно-хранительской функции и, следовательно, к недолговечности самих
музеев, т.к. их судьба зависит от складывающихся социально-политических
условий или от волевого решения администрации. Но ведь музей, коль скоро
он назван музеем и отвечает своему предназначению, существует объективно
вне какой-либо волевой зависимости. И если школьный музей создан, он
должен сохраняться при любых условиях, а при его закрытии коллекции
становятся достоянием государственных музеев.

Концепция школьного музея является первым этапом в его
формировании. Под концепцией музея следует понимать систему взглядов
организаторов музея на то, каким они представляют свой музей: его профиль
и название, статус в музейной сети, назначение его функций и методы их
реализации, структуру музея и систему обеспечения его деятельности,
принципы комплектования фондов и их использования, экспозиционные и
просветительные формы работы, общественно полезную деятельность музея
в области охраны и использования культурного и природного наследия
родного края, специализацию актива музея и повышение его квалификации,
организацию взаимосвязей музея с государственными органами и
общественными организациями, формирование материальной базы музея [6].

Концепция музея – это своеобразная долговременная программа
деятельности актива музея. Программа создания и деятельности музея
должна быть сформирована таким образом, чтобы каждое поколение
учащихся достигало бы конкретных результатов в ее осуществлении, чтобы
каждый учащийся, принявший участие в деятельности музея, получил
моральное удовлетворение от проделанной им работы и от сознания
собственного вклада в общее дело.

Собиранию идей и предложений для формирования концепции музея
может способствовать проведение в учреждении образования специальных
конференций, конкурсов и т.п. Это поможет выявить склонности учащихся к
тому или иному виду музейной деятельности, послужит своеобразной
рекламой идеи создания музея среди обучающихся, педагогов, местных
жителей.

В настоящее время школьные музеи стали понимать необходимость
отражения в экспозиции истории своего края, своей школы. И местная власть
начинает проявлять интерес к школьным музеям, потому, что это повышает
ее имидж. Но имидж школьного музея повышается, если его деятельность
основана на общемузейных правилах, если его руководители
профессионально овладевают премудростями музейной работы.

Школьный музей сегодня – это не просто экспозиция, кружок, клуб.
Школьный музей не вспомогательное, не дополнительное, а самостоятельное
подразделение учебного заведения. У музея свои многообразные функции,
одной из которых является образовательно-воспитательная. Школьный музей
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не только способствует учебному процессу, но и сам решает часто более
эффективно, чем в классе на уроке, задачи образования и подготовки
подрастающего поколения к жизни.

Что может быть выше любви к Родине, родному краю, людям, в нем
живущим? Как в наше сложное время «посеять» в сознании школьников
зерна исторической памяти, чтобы не стали они манкуртами, Иванами, не
помнящими родства? Очень хочется верить, что именно школьные музеи
помогут решить эти вопросы, особенно в таежных небольших поселках,
(например, музей имени В.П. Астафьева) куда не так просто пригласить
интересных, творческих людей из Красноярска и других городов нашей
страны.

Участие школьных музеев в образовательном процессе способствует
художественно-эстетическому, духовно-нравственному, патриотическому
воспитанию и поисково-исследовательской деятельности учащихся. Оно дает
возможность школьникам изучить историю родного края, творчество своих
земляков писателей, поэтов и своего образовательного учреждения. Кроме
того, музей позволяет разнообразить культурный досуг учащихся,
способствует знакомству ребят с интересными людьми [3].

Таким образом, школьным музеям XXI века важно раскрыть духовный
потенциал человека, научить созидать, развивать творческие способности,
воспитывать эстетический вкус и создать условия для самовыражения.
Зарубежные и отечественные исследователи подчеркивают, что деятельность
современных музеев в целом необходимо рассматривать в тесной связи с
реформами национальных образовательных систем. Главной целью
реформы, обозначенной ЮНЕСКО как отказ от научно-просветительной
системы в пользу «научно-гуманистической», является раскрытие человека
как личности, индивидуальности и «космического существа», т.е. Человека
Мира.
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ОСНОВАНИЯ ДУХОВНОСТИ
РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА

В статье рассматриваются современные подходы и воззрения русских просветителей
(начало XVIII конец XIX веках) на предмет духовности русского человека.
Анализируются такие понятия как «человек», «Бог», «душа», составляющие
этнокультурную основу духовности русского человека.
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Культурологическое осмысление феномена России – одна  из
важнейших тем мировой научной мысли. Поиском оснований духовности
русского человека занимались многие мыслители, ученые и просветители
(И.А. Ильин, Н.Н. Поповский, Я.П. Козельский, С.Е. Десницкий, И.А.
Третьяков, А.А. Барсов, Д.С. Аничков, А.Я. Поленов, П.С. Батурин, Н.И.
Новиков, Д.И. Фонвизин, Г.Р. Державин, А.М. Брянцев, Г.Н. Теплов, М.М.
Щербатов, И.В. Лопухин, И.Е. Шварц, К.Ф. Вольф, А.Т. Болотов, А.Н.
Радищев и др.

Указанные ученые пытались найти то особенное, что отличает русского
человека от людей других стран и сообществ.

Современный ученый П.С. Гуревич пишет: «Попытки очередного
новейшего переосмысления накопленного Россией опыта значительны и
неизбежно включают в себя поиски русской идентичности, т. е. выявления
специфики национального характера, национальной истории» [2, с.263].

Историко-ретроспективный и этнокультурный анализ нашего
исследования затронет лишь основные подходы в изучении этнокультурных
оснований духовности русского человека (см. таблицу).

Определяя этнокультурные основания духовности русского человека,
мы руководствовались основными положениями русской педагогической
мысли. Совершенно согласны с российским педагогом П.И. Пидкасистым  в
его рассуждениях о личности: «Аксиологический потенциал личности
определяется обретенной ею в процессе социализации  системы ценностных
ориентаций в нравственной политической, религиозной, эстетической
сферах, т.е. идеалами, жизненными целями, убеждениями и устремлениями»
[9, с.18].

Этнокультурные основания духовности русского человека

В основу понимания воспитания личности русского человека в условиях
его проживания вне его отечества мы положили идеи русских просветителей
К.Д. Ушинского, И.А. Ильина, Л.Н. Толстого, Н.А. Бердяева и др.

К.Д. Ушинский писал: «Но дух школы, ее направления, ее цель должны
быть обдуманы и созданы нами самими, сообразно  истории нашего народа,
степени его развития, его характеру, его религии» [11, с.167].

Для того, чтобы создать такую школу, о которой говорил
К.Д. Ушинский, мы поставили задачу изучить, выявить особенности
миросозерцания русского человека, которые формировались в течении
многих тысяч лет.

В своем исследовании мы в большей мере опирались на труды
А.М. Егорычева [3].

По фрагментарным данным далеких времен можно составить
представление о миросозерцании наших предков, о тех духовных ценностях,
которые составляли  основу славянской (русской) культуры. Как указывают

Этнокультурные основания в воспитании духовности
русскоязычных учащихся

русский язык русские этнокультурные
традиции

ценности смысла
русской культуры
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многие исследователи, человек той эпохи имел свою систему координат,
ориентируясь на которую, составлял свою картину мира, которая, как нам
сегодня кажется, была не лишена целостности, системности. Не вдаваясь в
глубокий философский анализ прошлой картины мира, тем не менее,
отметим, что человек той далекой эпохи имел особую способность к
интеллектуальному видению, особому способу воспринимать окружающий
реальный мир. Собранные воедино эти представления становились формой
его сознания, позволяли строить системное здание – представление о мире и
своем месте в нем.

Эволюция славянской культуры происходила под влиянием
мировоззрения и знаний об окружающем мире, которые предполагали единое
системное образование, нерасчлененность сфер природного, социального
(человеческого) и божественного. Именно такая  картина мира изначально
предполагала духовную связь всех сфер. Можно полагать, что именно эта
форма восприятия мира обусловила возникновение  и развитие особенностей
славянской культуры,  придававшей огромное  значение системе  отношений:
Человек–Природа–Бог, объединяющей их в единую мыслящую систему, о
чем свидетельствуют бесчисленные археологические и этнографические
данные.

Сформировавшиеся картины мира древних славян со временем
наполнялись содержанием, приобретали четкие философские контуры,
закреплялись в многочисленных традициях, хранились и передавались через
столетия, становились реальной формой бытийного мира славянского этноса.
Именно духовный опыт являлся той подлинной реальностью, которая
позволила славянскому этносу пройти тяжелейший путь собственного
становления и развития.

В.С. Жидков и К.Б. Соколов пишут: «Возникнув в бронзовом веке,
основные фрагменты картины мира протославян продолжали жить в
народном сознании сотни лет. Они существовали в средневековой
крестьянской общине и прослеживаются в этнографическом  материале
вплоть до конца XIX века, отражаясь в символике народного искусства» [4].

В культуре праславянского периода, более позднего славянского, а
также христианского – лежит единение человека со всем космосом, с
каждым ее элементом.

Наибольшее влияние на формирование национальной картины мира
славянского этноса (национальной культуры) оказала окружающая природа:
лес, реки, озера, степь, животный мир. Широта и глубина этого единения
зависят от времени, эпохи. Русский человек архетипически чувствует свое
единение со всем миром, что  выражается в его песнях, сказках, былинах,
мифическом и рациональном восприятии мира-космоса. Признавая над собой
высшую Силу–Волю, влекущую к гармонии – Любви, Истине, Единению, он
строит свои отношения к себе и другим, миру в целом. И как следствие
формируется идея о гармоничной личности, мечта  о ней,  выражающаяся в
произведениях лучших  представителей русской поэзии, всего народного
творчества. Идея о гармоничной личности есть «русская идея», являющаяся
ядром самосознания русского человека. Эта идея уже на самых ранних
этапах развития русского этноса реализовывалась в воспитательной системе,
а позднее заняла определяющее место в русской педагогике.
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Можно сказать, что истинный смысл всех этнокультурных традиций
славянской (русской) культуры связан с тайной русской души, рождавшейся
в единстве бесконечных связей и отношений Человека, Природы и
Всевышнего. Система этих отношений выразилась в особом  мировоззрении
русского человека.

Еще задолго до философских и педагогических теорий в многовековой
культуре Руси важное место отводилось воспитанию человека, его
отношению к миру внешнему и внутреннему. Традиции, обычаи и обряды
формировали этническую культуру Руси. Народная  воспитательная система
выражалась  в поучениях  и сказаниях, поговорках и пословицах, других
формах народного творчества. Народная мудрость, включающая
философско-педагогические мысли, отражающая историко-
культурологические возможности своего народа, являлась важнейшим
средством и методом воспитания человека, его духовного развития.

В рамках нашего исследования мы  не ставим перед собой задачу
выяснения первичных смыслов, послуживших основой развития
анализируемых понятий, ценностей и традиций русской культуры. Вполне
понятно, что они прошли длительный  путь трансформаций, прежде чем
стали основой русской философской мысли. В данном исследовании мы
принимаем лишь те смыслы и ценности русской культурной традиции,
которые отражают высокие духовно-нравственные ориентиры человеческого
бытия, целостность самого человека, а также те, которые могут иметь этико-
культурологическое значение для образования.

Обратимся к материалам, отражающим воззрения русских
просветителей на предмет духовности человека (начало XVIII  конец XIX
веках).

Так, в центре внимания философов и просветителей середины XVIII в.
стоит вопрос о человеке, его духовном развитии. Практически все авторы
этого времени,   рассматривая человека,  выделяли его  душу, духовный план.
Так, Н. И.  Новиков в работе «О  достоинствах человека в отношении к богу
и миру» пишет, что  «в природе человеческой  находится много такого, что
внушает нас  в истинное к нему почитание и искреннюю любовь.
Бессмертный дух, дарованный человеку, его разумная душа, его тело, с
несравненнейшим искусством сооруженное к царственному зданию, и его
различные силы суть такие  вещи, которые безмерно важны и трудны для
рассмотрения посредственно рачительного» [7, с.151]. В своих рассуждениях
Н.И. Новиков поднимает человека до божественного начала, при этом
наделяя его желанием совершенства. Философ считает, что лишь
«ослепляясь тщетною гордынею», человек не может открыть в себе «свою
лаву». Лишь те, кто по достоинству человеческому живут, «окрест себя
только единое устроят благо, во всех частях себя до совершенства довести
стараются и всякое благодеяние чинят не из какого другого намерения, как
только из единого удовольствия творить добро» [там же; 157]. Рассматривая
человека как сложное существо, имеющее дух, тело и силы, Н.И. Новиков
пишет о том, что  совершенство свое человек творит через «совершенство
духа, состоящее в познании бессмертных истин», при условии внешней и
внутренней свободы. «Да и нигде, где только рабство, хотя бы оно было и
законно, связывает душу  как бы оковами, не должно ожидать, чтоб оно
могло произвести что-нибудь  великое» [6, с.166]. Конечная причина всех
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несовершенств человеческой природы  лежит в отсутствии истинных знаний.
«Причина всех заблуждений человеческих есть невежество, а совершенства –
знание» [8, с.161].

Идеи совершенства души присущи И.Е. Шварцу. «Уподобляясь
архитектору, – пишет он, – не землю должны мы расчищать, но очищать
душу и сердце и во глубине его положить основание веру и любовь» [12,
с.306]. Главным механизмом, обеспечивающим эволюцию человека, по
мнению И.Е. Шварца, является внутреннее стремление  к совершенству.
«Стремление к совершенству есть коренное побуждение  всех человеческих
деяний и пружина, побуждающая их к своему  совершенствованию» [там же;
с.308].  Так же,  как  и Н.И.  Новиков,  И.Е.  Шварц считает,  что «источник
несовершенств наших есть несовершенство мыслей» [там же; с.307].

И.В. Лопухин строит концепцию божественной жизни человека, считая,
что все его свойства и силы должны быть направлены на это божественное
возрождение. «Свойства разумения должно употреблять на познание
душеполезного» [5, с.289]. Автор считает целесообразным  «на пути к
божественной жизни»  принуждать свою натуру упражнениями, а именно:
«насилование» своей воли, молитва, воздержание, дела любви, поучение в
познании натуры и себя самого [там же; с.291].

Вся воля человека должна направляться на совершенствование души.
Молитва также готовит душу: «Она есть пища, укрепляющая на подвиги
духовные» [там же; с.293]. Воздержание укрепляет дух, и оно должно быть
тройственное: воздержание духа, разума, чувств; любовь для спасения себя и
мира; познание не только мира внешнего,  но и «изучения теории
внутреннего познания натуры», истинного  познания самого себя.  Истинное
познание  себя – путь к возрождению [там же; с.301].

Познание – как истинная  цель жизни  человека считает А.Т. Болотов:
«Познание Бога, мира и человека есть  неоспоримо  превосходнейшее, но
вкупе и полезнейшее, и нужнейшее познание  из всех прочих познаний
человеческих» [1, с.325]. В своих рассуждениях А.Т. Болотов приходит к
мысли, что процесс познания необходимо  начинать с юных лет. Философ
предполагает следующую иерархию ценностей, необходимых юношеству для
жизни праведной и полезной:

1. Понятие о Боге и его  бесконечных  свойствах и совершенствах.
2. Понятие об устройстве мира и всех, находящихся в нем известных

вещей и связи между ними.
3. Понятие о собственном  своем существе: кто они такие, как устроены,

в каких обстоятельствах находятся, что есть тело, душа, о действии сил,
склонностей и желаний.

4. Понятие о нашей жизни,  о возможностях  и достижениях, которыми
мы к Богу,  к самим себе и другим  людям обязаны,  о том,  как жизнь свою
строить и чего не следует делать.

5. Понятие о благополучии  и о тех средствах, которые могут ему
способствовать и всем том, чем можно руководствоваться к исправлению
разума и сердца [там же; 332].

Как видим, вся философия жизни А.Т. Болотова заключена в познании
вещей «благороднейших и полезных», приводящих к человеческому
совершенству.
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Один из одареннейших людей своего времени Т.Н. Теплов признавал
высокий авторитет познания через философию: «Философия, – писал он, –
наука такая, по которой  через  разум наш и заключения от известных  вещей
познаем  неизвестных» [10, с.214]. Отдавая дань в познании окружающего
мира  разуму и логике, как  ключу всей философии, философ пытался
соединить все  в систему, где центральным ядром должна  выступать
философия, уверенно утверждая  тезис о том, «что нет такой в свете вещи, с
которой бы нельзя было соединить знания философского…» [там же; с.218].
В воззрениях Г.Н. Теплова звучит великая гордость за человека, силу его
разума, при этом он выражает идею, о необходимости которой так часто
спорят сегодня – соединение научных дисциплин с философией:
«Юриспруденция, медицина, а к тому и красноречие разумом и
умствованием философским наполнены быть должны… Словом, во всякой
не только науке, но и во всяком художестве надобно, чтоб были свои
причины, и надобно, чтоб оные через  философствование открывались» [там
же; с.219].

Таким образом, в основных понятиях, главных идеях и ценностях
русских ученых и просветителей всех времен выражено иерархизированное
ядро этнокультурных оснований – традиций русской культуры.
Иерархизированное ядро – реальная форма деятельности социума и человека
в нем.

Русская идея национальной культуры – идея всей ее исторической
эволюции, выражающая  в своем развитии общечеловеческие ценности и
смыслы бытия, отражающая весь космический принцип человеческого
сознания, понятный любой  этнической системе, при этом сохраняющий
нечто, свойственное только ей. Меняются эпохи, идеологии и, тем не менее,
внутренняя структура российской культуры сохраняет свою идентичность.
Русская (славянская) культура, как никакая другая, содержит в себе, в своей
внутренней структуре ценности универсального характера
(общечеловеческие). Восприятие этих ценностей, их осознание вносит в
сознание российского человека великое чувство ответственности за себя и
весь мир. В этом заключается  уникальность российской культуры, русского
человека. Его миропонимание в своей глубинной, архетипической сущности,
как и тысячи лет назад, сохранило все те же вечные, универсальные  смыслы
и ценности: любовь к человеку, всему миру – космосу, добро, жертвенность,
красоту, совесть, истину, Бога.
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МОУ СОШ  № 3 «ПЕЛИКАН», г. Бердск

ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ НА СТРАНИЦАХ
ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ

В статье рассматривается опыт изучения предмета «Православная культура России»
помогающего формированию у школьников мировоззренческих основ, становлению
духовных, моральных и этических ценностей, которые необходимы для нравственного
развития личности, полноты его духовной жизни. Данный предмет может исполнять
функцию единой структурной линии содержания образования в целом, являться общей
методологической базой наук разного профиля, их единой духовно-нравственной
первоосновой.

В настоящее время все большее количество школ России вводят предмет
«Православная культура России». Необходимость этого еще продолжает
обсуждаться, но и без всяких обсуждений ясно, что духовно-нравственное
состояние всего российского общества вызывает все нарастающую тревогу.
«Из каких соображений мы должны исходить, вводя этот предмет? Из
аксиомы – будущее любой страны определяется за школьной партой. Наше
будущее весьма печально, потому что сегодня в школе практически
отсутствует духовно-нравственное воспитание » [3, с.48].

Поэтому от ненужных дискуссий надо переходить к активным
действиям по закреплению в школах предмета «Православная культура
России»,  который должен не только транслировать сумму определенных
знаний, но и восстанавливать историческую справедливость по отношению к
Русской Православной церкви, ее ценностям и тому нравственному пласту,
на котором держалось фундаментальное понятие Святая Русь. «Откуда все
мы вышли? Не из этой ли Святой Руси, ведь не было у нас другой Родины».

Изучение любой учебной дисциплины предполагает накопление
определенного количества знаний, их применения на практике,
соприкосновение с другими областями изучаемого, что обозначается как
область межпредметных связей. Для меня предмет «Православная культура
России» не просто является межпредметным, а сквозьпредметным, если
можно использовать такой термин. Образно я представляю его себе как
невидимую, но прочную нить духовно-нравственного ожерелья, а
драгоценные камни, которые нанизываются на нее – это  учебные предметы,
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изучаемые школьниками ежедневно с первого класса. Необходимо
«наполнить православным смыслом уже сложившийся научный и
категориальный строй педагогики как теории, как науки» [10, c.27].

В настоящее время  содержание школьных учебников предоставляет
огромный материал для органичного и системного включения ценностей
православной культуры в любой урок. Просто необходимо не проходить
мимо, а умело использовать любую возможность, чтобы приобщать детей к
духовно-нравственным идеалам, ценностям, нормам православной культуры;
воспитывать у детей чувство любви и уважения к Родине, своему народу,
культуре; содействовать сохранению духовного, психического и телесного
здоровья ребенка.

Возьмем в руки учебник для первого класса «Русская азбука» (авторы:
В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, А.Ф. Шанько, В.Д. Берестов), листая его
страницы посмотрим на предлагаемый материал с точки зрения
православной культуры. Работая с детьми с 1 по 9(11) классы в рамках
лаборатории непрерывного образования [5, с.260-264][6, с.160-164][8, с.389-
392], я могу взять для обзора и другие учебники, но мой выбор - именно
первый класс и «Русская азбука» - сделан не случайно. Страницы первого
учебника и первый учитель – это стартовая ступенька для каждого ребенка. И
практически все дальнейшее обучение зависит от того, что будет посеяно,  на
чем будет духовно возрастать воспитанник.

Откроем форзац учебника, и мы видим необыкновенно яркие большие,
украшенные растительным орнаментом буквы А и Б, а рядом их старые
названия «азъ» и «буки». Необходимо заострить внимание детей на них, на
их нарядное оформление, немного рассказать о рукописных книгах, в
дальнейшем эта тема будет иметь продолжение. Можно задать детям вопрос:
«Почему художник так украсил буквы»? Выслушав ответы, подвести детей к
тому, что люди очень любят свою азбуку и нам с вами предстоит изучить ее
и полюбить на всю жизнь.

Следом за форзацем, на второй странице учебника, помещен
графический рисунок памятника святым Кириллу и Мефодию. Вот эту
страницу  действительно нельзя равнодушно пролистнуть, не задерживая
внимание детей. Логическим переходом от форзаца к столь важной странице
2, могут послужить следующие вопросы к детям: «Откуда взялись наши
буквы? Когда они появились? Ведь было время, когда их не было. Кто
придумал наши буквы?» Вот краткая информация для учителя, которая
поможет ему ответить на эти вопросы в начале учебного года и в конце,
когда будут изучаться темы: «Славянская азбука» [7, с. 210-211];
«Первоучители словенские» [7, с.214-215];  «Первый букварь» [7, с.216-217].

России известны имена отцов славянской письменности – двух Святых
Равноапостольных просветителей братьев Кирилла и Мефодия. Жизнь и
просветительские труды святых Кирилла и Мефодия, а также деятельность
их учеников – это целая эпоха в славянской истории. Кирилл и Мефодий
жили в 9 веке, когда славяне начали принимать христианскую веру. Чтобы
славяне могли слушать и читать Евангелие на родном для себя языке, чтобы
их дети могли учиться в школах, чтобы славянские народы имели
библиотеки, Кирилл и Мефодий в 863 году создали славянскую азбуку и
стали перелагать на церковнославянский язык богослужебные книги.
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30 января 1991 года постановлением Президиума Верховного Совета
РСФСР день 24 мая был объявлен Праздником славянской письменности и
культуры. А начиная с 1992 года празднование Дня славянской
письменности и культуры приобретает государственный характер. В 1992
году в Москве на Славянской площади (бывшая Ногина), после
торжественного богослужения в соборе Московского Кремля, 24 мая был
открыт памятник святым Кириллу и Мефодию (скульптор В.М. Клыков).
Неугасимая лампада, встроенная в пьедестал, была зажжена от священного
огня, который в ночь Воскресения Христова возгорается у гроба Господнего
в Иерусалиме.

Более подробную информацию любой учитель сейчас может найти  в
школьных, городских, церковно – приходских библиотеках, на
многочисленных православных сайтах в Интернете, в книжных магазинах.

Листаем «Русскую азбуку» дальше – страница 5. Ребенок смотрит в
окно, а за окном: луга в цветах, лента голубой реки, парящие в воздухе
ласточки и бабочки, светлые березовые рощи, дремучие леса, на небе
одновременно луна и солнце, тучи, дождь, радуга. А на горизонте
возвышается православный храм с золотыми куполами. Смотрим мы вместе
с ребенком вдаль, а дальше храма уже только небо.

Белый свет – именно таким ёмким выражением называем мы
окружающий мир. Белый свет – вся наша земля и все люди, перед которыми
нужно жить по правде и совести: «Без правды жить – с бела света бежать». А
кто создал весь этот белый свет, всю эту красоту земную и нас с вами? Вот
главный вопрос, на который все никак не решатся на страницах учебников
дать однозначный ответ их авторы. По свидетельству выдающегося ученого
М.В.Ломоносова, «Создатель дал роду человеческому две книги. В одной
показал Своё величество; в другой – Свою волю. Первая – видимый этот мир,
Им созданный. Вторая книга – Священное Писание».

Далее страницы «Русской азбуки» знакомят детей с русскими
народными сказками. Сказки – это необъятное пространство для духовно –
нравственного воспитания обучающихся. Всех героев сказок художник
изобразил в русских народных костюмах. Народный костюм, конечно,
дополнительная тема для учителя и совсем необязательная для изучения, но
если педагог по собственной инициативе раскроет для себя эту историческую
страничку, то этот материал, несомненно, обогатит его самого и сделает
более содержательными его уроки.

Сарафаны шили из самых разнообразных тканей, особенно дорогими
были праздничные сарафаны. Их старались всячески украсить галунами,
лентами, кружевами и бахромой. И даже совершенно выйдя из моды, они
долго сохранялись как семейная реликвия, поскольку для приобретения или
изготовления праздничного костюма затрачивались немалые деньги. А
свадебные сарафаны для дочерей начинали шить практически со дня их
рождения. Носить сарафаны после революции 1917 года перестали не из-за
дороговизны: на все исконно русское не просто прошла мода, но сарафаны,
поневы и старинные рубахи объявили пережитком прошлого, как и
православную веру» [2, с.78].

Итак, русские народные сказки: «Многие сказки составлены нарочито
для детей. Это первые и блестящие попытки русской народной педагогики, и
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я не думаю, что кто-нибудь был бы в состоянии состязаться в этом случае с
педагогическим гением народа» [6, с.340].

Содержание сказок дает большую возможность для работы по
воспитанию таких черт характера, которые происходят от христианских
добродетелей, а именно: доброту, честность, мужество, смирение,
скромность, послушание, любовь к ближнему. В современных детях очень
слабо развит навык послушания, эгоизм и самолюбие  преобладают и
управляют волей ребенка, тогда как навык послушания вырабатывается через
послушание взрослым, в первую очередь, в семье и школе. Это послушания
бытовые, учебные и трудовые.

Как ответить ребенку на вопрос, почему надо слушаться взрослых? Не
надо искать ничего нового, ответ на этот вопрос давно дан. Надо просто
знакомить детей с Заповедями Божиими. Десять пальцев на руках, десять
заповедей дано, чтобы десять правил были всегда у каждого перед глазами,
стоит взглянуть на свои руки. Пятая заповедь гласит: «Чти отца твоего и
матерь твою, да благо ти будет, и да долголетен будеши не земли» (Исход
20,12). Вот и ответ, почему надо уважать и слушаться взрослых.

Почему в сказке «Братец Иванушка и сестрица Аленушка» [7, с.26]
Иванушка превратился в козленочка? Не послушался своей старшей сестры,
не почтил, нарушил Божью заповедь. Не этот ли смысл изначально был
заложен в сказку русской народной педагогикой. Замечательны по своему
нравственному духу и такие сказки как «Лиса и журавль» [7, с.35],
«Заюшкина избушка» [7, с.47]. Что тут скажешь? Только одно: поступай с
людьми так, как хочешь, чтобы с тобой поступали. «Итак во всем, как хотите,
чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними; ибо в этом закон
и пророки» (Мф. 7, 12).

Кроме сказок в учебнике есть материал для знакомства детей с
православной иконой. «Икона (греч. «образ») – живописное изображение
Святой Троицы, Господа Иисуса Христа, Божией Матери, Ангельских Сил,
святых, а также священных событий, написанное в соответствии с
церковными иконописными канонами и освященное по церковному чину» [4,
с.69].

Рождество Христово, 7 января – государственный праздник. Как хорошо,
что можно о нем поговорить с детьми. Разворот учебника [7, с.198-199]
показывает нам события той удивительной ночи. На рисунке, конечно же, не
икона, но по характеру передаваемого смысла, напоминающая икону
«Рождество Господа Иисуса Христа»: мы видим в пещере ясли с младенцем,
Богородицу, Ангелов, пастухов и волхвов, пришедших с дарами, а в вышине
сияет восьмиконечная Вифлеемская звезда. Необходимо рассказать
школьникам о главном: для чего в мир пришел Сын Божий.

На странице 158 изображены древнерусские воины и воины времен
Петра первого, а над их головами развеваются знамена и хоругви (священные
знамена церкви) с изображением Божией Матери. В данном случае речь идет
о Казанской иконе Божией Матери  - одной из величайших святынь
Православия, имеющей особую благодать помогать в победе над врагом и
сохранении Российской Державы. С Казанской иконой Божией Матери
связаны многие судьбоносные события в истории России – от освобождения
Москвы от поляков  4 ноября 1612 году до защиты города на Неве в годы
Великой Отечественной войны.
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Иконы с изображением Георгия Победоносца помещены на страницах
158 и 212. Святой великомученик Георгий издавна почитался в русском
народе: изображение одного из его чудес – поражение змея, жившего в озере
близ Ливанских гор, – является гербом Москвы. Он почитается и как
покровитель православного воинства, и как небесный помощник
земледельцам.

Продолжая листать  учебник, доходим до страницы 162. Удивительное
по своему содержанию изображение: свод неба очерчен большой дугой,
которая разделяет два мира: горний и дольний. В левом верхнем углу на
колеснице мчится по дуге  Илия пророк, в правом верхнем угле Ангел
смотрит на Божью Матерь, а она с Богомладенцем на руках, склонив к нему
голову, смотрит на землю, страну нашу Российскую, Заступница наша
усердная.

Илия, пророк – один из величайших пророков Ветхого завета. Жил в
Палестине, в 9 веке до Р.Х. Был пламенным ревнителем истинной веры и
благочестия. Он обличал уклонение правителей и народа в язычество; по его
молитве совершались великие чудеса. За  свою пламенную ревность о славе
Божией пророк Илия был взят на небо живым в огненной колеснице; так его
изображает и церковная иконописная традиция.

В своей книге «Родное слово» К.Д.Ушинский в рассказе «Хлеб» [9,
с.130] пишет, «что хлебные зёрна созревают на полях, в колосьях хлебных
растений. Поля обрабатываются крестьянами. Крестьяне пашут поле и сеют
хлеб; но Бог его растит. Бог посылает лето, дождь, тепло и ясное солнце».
После этого рассказа приведены пословицы:

Нива – Божья ладонь: всех кормит;
Хлеб наш насущный даждь нам днесь!
Если раньше смысл последнего изречения был ясен всем, и не надо было

объяснять откуда взято оно, т.к. все это знали как «Отче наш», то
современным школьникам надо объяснить что и откуда. «Хлеб наш
насущный», - это слова из молитвы Господней, которую Иисус Христос
произнес ученикам, попросившим Его научить их молиться. Иисус отвечал
им: так молитесь: «Отче  наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да
придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб
наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы
оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от
лукавого. Яко Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь» (Лк.11,3).

О молитве первоклассники  будут читать на стр.216 в рассказе «Первый
букварь». Здесь можно расширить эту тему и рассказать о значении молитвы,
о том кому молятся и за кого. Можно привести примеры пословиц: свет в
храме от свечи, а в душе от молитвы; молитва – жизнь души.

Страницы учебника «Русская азбука» дадут возможность познакомить
обучающихся с государственным флагом России [7, с.82, 88, 114, 158],
исчезнувшим и вновь появившимся над Россией, историческим триколором.
Кроме этого есть возможность рассказать детям об Андреевском флаге [7,
с.158, 194]. Андреевский флаг является главным корабельным кормовым
флагом Российского Флота. Он представляет собой белое полотнище,
пересеченное по диагонали двумя синими полосами, которые образуют
наклонный крест. Этот крест и дал имя флагу.
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Апостол Андрей был первым, кто был призван к себе Христом. Из-за
этого он был назван Первозванным. Он является покровителем земель,
заселенных славянами. На Киевских горах он водрузил крест, предвещая
этим, что земля та получит веру Христову от церкви Византийской. По
преданию он прошел и дальше, на север, и был на том месте, где в настоящее
время находится Новгород. Апостольский путь Андрея Первозванного
завершился в Греции, в городе Патры, где он был в 62 году распят на кресте.
Крест этот имел особую форму – буквы «Х», и называется поэтому
Андреевским.

Став царем, Петр I с 1692 по 1712 г.г.  нарисовал  восемь проектов флага.
Последняя (восьмая) и заключительная версия была так описана Петром I:
«Флаг белый, поперек этого имеется синий Андреевский крест, коим Россию
окрестил он».

В такой форме Андреевский флаг просуществовал в Российском флоте
до ноября 1917 года.

17 января 1992 года, Российское Правительство приняло резолюцию
относительно возвращения Андреевскому флагу статуса Военно-Морского
флага России. 15 февраля 1992 года Андреевский флаг был освящен в Санкт-
Петербурге в Николо-Богоявленском соборе.

Что касается изображений храмов, то учитель с детьми, изучая «Русскую
азбуку», встретят их десять раз: и величественные храмы Московского
Кремля, и простые деревенские храмы. Если задать вопрос школьникам, они
с радостью расскажут, кто из них в каком  храме был или видел со стороны.
Храм – «Небо на земле» - особое, отличное от других строений здание,
посвященное Богу и предназначенное для совершения богослужений и
таинств: крещение, миропомазание, покаяние, причащение, священство, брак
и елеосвящение.

В городе Бердске два храма: Сретенский храм, освящен в честь
двунадесятого праздника Сретения Господня 15 февраля, и Преображенский,
освящен в честь двунадесятого праздника Преображения Господня 19
августа.

В старину Бердск был селом, а  вокруг него было много деревень. Чем
же село отличается от города? «В селе и деревне много крестьянских дворов.
В селе дворов больше и есть церковь; в деревне дворов меньше и церкви нет.
Жители деревни ходят в церковь в ближайшее село» [9, стр.189].
Иллюстрации села и деревни в «Русской азбуке» можно найти на страницах
79 и 81.

В заключении  я хочу сказать, что страницы школьных учебников дают
большое поле деятельности в плане духовно – нравственного воспитания
наших современных детей. Только обзор учебника первого класса «Русская
речь» уже дает нам такой богатый материал. Важно его увидеть и донести до
детей,  не искажая православной линии. Конечно, здесь особое значение
имеет  личность учителя. Именно школьные учителя должны воспитывать в
детях любовь к своей стране, русской истории, творческую радость труда.
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РЕЛИГИОЗНОСТЬ И ЕЕ СВЯЗЬ С САМОАКТУАЛИЗАЦИЕЙ
КАК КАЧЕСТВОМ ЛИЧНОСТИ

В данной статье рассматриваются такие качества личности как религиозность и
самоактуализация, обращение к которым в последнее время является достаточно
актуальным. Представлены  результаты методики САТ, посредством которой была
исследована связь между данными параметрами и составлен «портрет» религиозной
личности, рассматриваемый в контексте гуманистического подхода к пониманию
самоактуализации.

В последние несколько лет экономическая, социальная, политическая
ситуация в России относительно стабилизировалась. Люди получили
возможность не просто бороться за выживание, но и обратиться к развитию
своей души, удовлетворяя свои духовно-нравственные потребности. Вместе с
тем в России сейчас нет сложившегося взгляда на то, каким именно путем
стоит двигаться для решения этих задач. Это вызвано, пожалуй, несколькими
крупными кризисами, произошедшими за последний век и затронувшими все
слои нашего общества, в первую очередь, речь идет о двух мировых войнах и
о двукратном кардинальном изменении социально-политического строя.

Одним же из наиболее распространенных и явных путей духовно-
нравственного развития человека является обращение к религии.
Действительно, в последние годы наблюдается повышенный интерес людей к
различным религиозным вероучениям. В России это место занимают, прежде
всего, такие традиционные религии как христианство и ислам.

В то же время, все большую популярность приобретают идеи гуманизма
и, если говорить о личностном развитии и высших потребностях, то в первую
очередь здесь необходимо упомянуть характерное для данных взглядов
понятие самоактуализации.

Однако два этих подхода появились и развивались в разных культурах, и
опираются на разнонаправленные системы ценностей. Можно ли утверждать
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в таком случае, что они взаимоисключают друг друга? Или же между
религиозностью и самоактуализацией возможны другие виды взаимосвязи?

Прежде чем пытаться ответить на этот вопрос, мы подробнее
рассмотрим оба феномена.

На данный момент существует множество определений религии.
Связано это со сложностью и разнообразием ее форм, с тем, что она
затрагивает практически все сферы жизни человеческого общества. Наиболее
же общим для этих определений является то, что религия представляет собой
одну из форм общественного сознания, особую картину мира, существенным
элементом которой является вера в наличие некой высшей силы и
возможность человека тем или иным образом взаимодействовать с этой
силой.

Под религиозностью мы понимаем особое качество личности,
заключающееся в склонности индивида к восприятию религиозных
ценностей и картины мира, религиозность, с другой стороны, выступает как
результат их интериоризации, проявляющийся в соответствующих
убеждениях и идеалах.

Причем исследователи, принадлежащие разным психологическим
школам, выделяли разные причины возникновения религии и по-разному
оценивали ее значение в жизни человеческого общества.

З. Фрейд, например, считал, что в основе возникновения религии лежат
вытесненные в сферу бессознательного влечения, страхи, а также  комплекс
Эдипа. Саму же религию он полагал формой массового невроза, проводя
параллели между невротическим состоянием, при котором человек для
снятия тревоги прибегает к различного рода повторяющимся навязчивым
действиям, и религиозными ритуалами. Однако, считая феномен
религиозных культов по большей части неконструктивным явлением, З.
Фрейд в то же время признавал и наличие в нем возможностей для
некоторых людей удовлетворения своих потребностей и избавления от
индивидуального невроза.

Однако уже последователи З. Фрейда, например, К.Г. Юнг, отмечают за
религией большее количество позитивных сторон. Так, К.Г. Юнг выделяет
такие функции религии, как создание структурированной картины мира (что
было особенно важно на ранних стадиях развития общества, когда научные
познания были скудны), защиту психики от опасностей, таящихся как в
окружающей действительности, так и в глубине человеческого
бессознательного, а также считает ее  своеобразным «посредником» в
декодировании посланий от бессознательного.

Еще в большей степени позитивное значение религии подчеркивается
сторонниками экзистенциально-гуманистического подхода. Так, Р. Мэй,
критикует натуралистический и фрейдистский подходы в отношении
религии: «Кто угодно может собирать эмпирические данные о религии... с
сегодняшнего дня и до второго пришествия, но он не станет ближе к [ее]
пониманию…, если для начала его предположения не допускают
существования того, чему религиозный человек посвящает себя.… В
понимании Фрейда, религия всегда остается в большей или меньшей степени
неврозом, а то, что подлинно связано с религиозной личностью никогда не
попадет в поле зрения» [10, с.12].
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А. Маслоу считает существующие религии «выражением человеческих
устремлений, то есть выражением того, чем люди хотели бы стать, если бы
только могли» [8, с.97] и усматривает в этой их сущности подтверждение
того, что самоактуализация – это естественное и неотъемлемое стремление
большинства людей. Обоснование этому предположению он находит в
совпадении особенностей самореализующейся личности с идеалами,
описываемыми в большинстве религий (например, альтруизм, мудрость,
честность, естественность и т.д. ).

Кроме того, важность религии проявляется в том, что она (наряду с
некоторыми другими реалиями) содержит систему ценностей, необходимых
человеку для полноценного существования, необходимых ему почти также
как «солнечный свет, кальций или любовь» [8, с.124].

В то же время, А. Маслоу полагал богов не какими-то реальными
фигурами, но и не абстрактными понятиями – а скорее образцами для
подражания, которыми должен руководствоваться здоровый
самоактуализирующийся человек. По его мнению, в каждом человеке есть
часть бога,  способного «всецело созерцать и объять Бытие и, стало быть,
понимать его» [8, с.55]. И более того, человек способен развить в себе этот
элемент божественного, хотя это и нелегко - стать, по выражению А. Маслоу,
«богоподобным».

И, коль скоро мы упомянули А. Маслоу и его теорию
самоактуализирующейся личности, то перейдем к рассмотрению этого
понятия.

Понятие самоактуализации было введено именно А. Маслоу для
обозначения высшего устремления человека, верхнего в его иерархии
мотивов. Он определяет самоактуализацию как «полное использование своих
талантов и способностей, своего личностного потенциала.
[Самоактуализирующиеся] люди полно реализуют себя, делают все, что в их
силах,… уже достигли или находятся в процессе достижения доступных им
высот» [6, с.187].

А. Маслоу утверждает, что стремление к самоактуализации имеется у
каждого человека, однако возможность полно реализовать себя
предоставляется далеко не каждому, поскольку для этого должен совпасть
целый ряд условий, в том числе должна быть удовлетворена большая часть
более низких потребностей – или должна иметься возможность для их
удовлетворения.

Также А. Маслоу выделяет спектр характеристик, которыми обладает
самоактуализирующаяся личность – такие как восприятие реальности,
принятие, спонтанность, центрирование на проблеме, склонность к
уединению и другие.

Изучение самоактуализирующейся личности  Э. Шостромом позволило
ему выделить два типа людей – манипуляторов и актуализаторов.
Манипулятивное поведение он считает самоубийственным, в то время как
актуализационное – творческим. По его мнению, самоактуализирующийся
человек живет более полной и спонтанной жизнью, нежели средний индивид
и, тем более, манипулятор.

Философия жизни актуализатора, по Э. Шострому, основывается на
четырех характеристиках – честности, осознанности, свободе и доверии.
Вместе с тем, свести самоактуализацию к единой, одномерной
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характеристике с его точки зрения  не представляет возможным, поэтому он
выделяет несколько параметров, позволяющих судить о степени
самоактуализированности индивида. Эта точка зрения нашла также
отражение в разработанном им Опроснике Личностных Ориентаций (Personal
Orientation Inventory – POI), измеряющем самоактуализацию как
многомерную величину. В России данная методика была адаптирована
сотрудниками кафедры социальной психологии МГУ имени М.В.
Ломоносова и опубликована впервые в 1987 году под названием
Самоактуализационный Тест (САТ).

Именно эта методика была использована нами для выявления
взаимосвязи качеств религиозности и самоактуализации.

Нами было проведено пилотажное исследование,  охватившее 33
человека. Испытуемые были разделены на две группы по критерию частоты
посещения церкви. Таким образом, в экспериментальную группу вошли
семнадцать человек, посещающих церковь более часто (от одного раза в
месяц до раза в неделю и чаще). Формировалась она из прихожан Русской
Православной (12 человек) и Католической (5 человек) церквей.
Исследование проводилось нами с разрешения священнослужителей,
руководящих данными церквями.

В контрольную же группу вошли шестнадцать человек, практически не
посещающих церковь.

Обе группы разнополые и разновозрастные, причем контрольная группа
комплектовалась по принципу как можно большего соответствия составу
экспериментальной группы. Испытуемые из обеих групп участвовали в
диагностике на добровольной основе, все они на момент эксперимента
достигли совершеннолетия.

Использованная нами методика САТ состоит из 126 пунктов, каждый из
которых включает два суждения ценностного или поведенческого характера.
Суждения не обязательно являются строго альтернативными. Тем не менее,
испытуемому предлагается выбрать то из них, которое в большей степени
соответствует его представлениям или привычному способу поведения. САТ
измеряет самоактуализацию по двум базовым и ряду дополнительных шкал.
Базовыми являются шкалы Компетентности во времени и Поддержки. Они
независимы друг от друга и, в отличие от дополнительных, не имеют общих
пунктов. 12 дополнительных шкал составляют 6 блоков - по две шкалы в
каждом. Каждый пункт теста входит в одну или более дополнительных шкал
и, как правило, в одну базовую. Таким образом, дополнительные шкалы
фактически включены в основные, они содержательно состоят из тех же
пунктов. Подобная структура теста позволяет диагностировать большое
число показателей, не увеличивая при этом в значительной степени объем
теста. Основные шкалы позволяют диагностировать следующие особенности:
способность субъекта жить настоящим, т.е. переживать настоящий момент
жизни во всей полноте, не сводя его к фатальному следствию прошлого или
подготовке к будущей «настоящей» жизни; способность ощущать
неразрывность прошлого, настоящего и будущего, т. е. видеть свою жизнь
целостной (шкала «Компетентность во времени»). Шкала «Поддержка»
измеряет степень независимости ценностей и поведения субъекта от
воздействий извне.
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Полученные в ходе диагностики данные были проверены на
нормальность распределения и впоследствии обработаны при помощи t-
критерия Стьюдента с тем, чтобы установить достоверность полученных
нами различий выделенных независимых выборках.

Анализ результатов позволил составить примерный портрет религиозной
личности, дающий представление об ее отличиях от нерелигиозного человека
в контексте исследуемой нами проблемы взаимосвязи религиозности с
самоактуализацией. (Последнее понятие мы рассматриваем именно в
контексте гуманистического направления психологии).

Религиозный человек в большей мере склонен воспринимать природу
человека в целом как положительную, и руководствуется принципом «люди
в массе своей скорее добры». Дихотомии мужественность – женственность,
рациональность – эмоциональность и другие представляются ему
преодолимыми и неантагонистическими.

Личность религиозного человека, воспринимающего весь мир как
Божественное творение, соответствующее его замыслу, в большей степени
оказывается способной к целостному восприятию мира и людей, пониманию
связанности противоположностей.

Кроме этого, религиозный человек в большей степени склонен
принимать себя лишь в том случае, если его достоинства перевешивают его
недостатки и, соответственно, отвергать себя, если этого не происходит.

Еще одна особенность религиозной личности заключается в том, что для
установления глубоких и тесных эмоционально-насыщенных контактов с
людьми ему требуется больше времени.

Для религиозного человека, согласно методике САТ, характерна более
выраженная ориентация лишь на один из отрезков временной шкалы и (или)
дискретное восприятие своего жизненного пути, он характеризуется большей
степенью зависимости, конформности, несамостоятельности, внешним
локусом контроля.

Еще одной особенностью религиозного человека является более
выраженная ригидность его поведения, склонность взаимодействовать с
людьми, реагировать на изменяющуюся ситуацию привычным,
отработанным способом.

Также религиозный человек в меньшей степени отдает себе отчет в
своих потребностях и чувствах, нежели нерелигиозный, хуже ощущает и
рефлексирует их.

Кроме того, религиозный человек более склонен к тщательному
обдумыванию и взвешиванию собственных поступков, нежели к
спонтанному выражению чувств.

Еще одна особенность религиозной личности заключается в более
придирчивом отношении к собственным достижениям, положительным
свойствам характера.

И, наконец, прихожанин склонен не воспринимать собственные гнев,
раздражение и агрессию как свойственные человеческой природе, но скорее
считать их вызванными внешним влиянием.

Как видно из перечисленного выше, полученные результаты не
позволяют нам сделать однозначного вывода. Так, экспериментальная группа
показала более высокие результаты по таким параметрам как «Представление
о природе человека» и «Синергии», однако более низкие по шкалам
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«Компетентность во времени», «Поддержка», «Гибкость поведения»,
«Сензитивность к себе», «Спонтанность», «Самоуважение»,
«Самопринятие», «Контактность» и «Принятие агрессии».

Так как религиозные испытуемые по большей части параметров менее
соответствуют образу самоактуализирующейся личности, нежели
нерелигиозные, можно думать на этом основании, что религиозность в
значительной мере препятствует самоактуализации индивида (однако такой
самоактуализации, какой ее видят сторонники гуманистического подхода).
Вместе с тем, религиозность сочетается с выраженностью двух выделенных
нами параметров, характерных для актуализатора.

В связи с полученными в исследовании данными  хотелось бы обсудить
некоторые дискуссионные моменты.

Итак, согласно нашим  результатам, можно говорить о противоречии
между религиозностью личности и ее самоактуализацией. Но, во-первых,
религиозный путь имеет долгую историю, сопровождающуюся  множеством
достижений и появлением великих людей, внесших большой вклад в
развитие всего человеческого общества. В то же время, понятие
самоактуализации было введено сравнительно недавно и является в
значительной мере искусственным конструктом.

Во-вторых, исследование проводилось на испытуемых, входящим в
более-менее традиционные для российского общества религиозные
конфессии, и можно предположить, что такие личностные особенности более
соответствуют нуждам социума, способствуют интеграции людей между
собой. Теория самоактуализации же в большей мере основана на ценностях
Америки и в целом общества западного образца (таких как либерализм,
индивидуализм и т.п.) вкупе с некоторыми идеями буддистских и
даосистских вероучений, не столь распространенных в России.

В отечественной психологии уже поднимался вопрос о применимости
гуманистической модели развития для религиозных реалий, что вполне
естественно. Учитывая, что А. Маслоу пишет о самоактуализации как о
полной реализации своих талантов и возможностей, своего потенциала, было
бы необоснованным полагать, что для этого процесса возможен только один
путь. Российские психологи (относящиеся к  направлению, связанному с
христианской психологией) указывают также, что в рамках гуманистически
ориентированного подхода  самоактуализация выступает в некотором смысле
как самоцель, «развитие для развития». Такое развитие понимается как
самоценность, сама же гуманистическая психология по сути своей
антропоцентрична.

Как альтернативу, некоторые исследователи (напр., Б.С. Братусь, М.
Миронова) предлагают подход, основанный на христианском опыте как
более свойственном российскому менталитету и, как следствие,
теоцентризме.  Здесь именно  Бог выступает для человека как
смыслообразующий центр и цель развития. При таком миропонимании
самоактуализирующаяся личность, безусловно, приобретает  другие
характеристики.

Ситуация множественности подходов усугубляется  тем, что
большинство методик, измеряющих уровень самоактуализации,
основываются  на представлениях гуманистической психологии как наиболее
распространенной и более популярной в западной психологии,
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игнорирование этого  может привести к необоснованно поспешным выводам
и заключениям. Причем, некоторые вопросы, использующиеся в
соответствующих методиках, являются не  приемлемыми для религиозного
человека. Например, в примененном нами Самоактуализационном Тесте
вопрос №3 предлагает следующие варианты для выбора: «а. Мне кажется,
что человек может прожить свою жизнь так, как ему хочется. б. Мне кажется,
что у человека мало шансов прожить свою жизнь так, как ему хочется»;
вопрос №49: «а. При определении того, что хорошо, а что плохо, для меня
важно мнение других людей. б. Я стараюсь сам определить, что хорошо, а
что плохо»; вопрос №51: «а. Меня постоянно волнует проблема
самоусовершенствования. б. Меня мало волнует проблема
самоусовершенствования». Здесь нет выбора для верующего человека, ведь
для христианина все в мире подчиненно воле Бога, которую верующие, как
правило, принимают с радостью. «Плохое» же и «хорошее» устанавливается
через соизмерение, прежде всего, с образом Бога, соответственно
самоусовершенствование имеет здесь иное содержание, рассматривается как
стремление обрести жизнь во Христе, выполняя заповеди, живя по совести.

Следовательно, прежде чем делать однозначные выводы, основываясь на
полученных по определенной методике данных, необходимо осуществить
тщательный анализ соответствия ее содержания потребностям, целям и
устремлениям  российского общества, представлениям об  образе человека,
представленным в данной культуре. Представляется необходимым
осуществление более тщательных исследований в данной области, адаптация
и совершенствование существующего диагностического инструментария,
поскольку имеющиеся данные и методики не позволяют во всей полноте
осуществить  содержательный анализ рассматриваемого вопроса.
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УСПЕШНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА В ОБЩЕСТВЕ:
НРАВСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ

В статье выделяются критерии для понимания личностного и профессионального
успеха. Показано, что соотнесение цели и средств при движении человека к успехам,
особенно карьерным, связано со сферой морали и нравственности.

Успехи или неуспехи (в работе, учебе, общении и др.) характеризуют
ведущие тенденции адаптации человека в социуме. Успех всегда
соотносится с достижением конкретной цели. Поэтому с точки зрения одной
цели одно и то же действие может быть успешным, с точки зрения другой –
неуспешным, с точки зрения третьей цели – действие может
характеризоваться как нейтральное.

А.В. Либин определяет вектор жизненного успеха человека в виде
суммы векторов личностного успеха, рассматриваемого как степени
самосовершенствования человека и профессионального успеха. Личностный
успех выражается в достигнутом человеком уровне личностной зрелости,
связанной с ощущением субъективного и семейного благополучия.
Профессиональный успех отражается в степени творческого своеобразия
конечного результата или продукта деятельности. Наконец, жизненный успех
может быть достигнут как за счет одного из этих двух факторов (и в этом
случае он неизбежно строится на основе гиперкомпенсации), так и за счет
наиболее оптимального сочетания личностного и профессионального
компонентов [7].

В принципе любую деятельность можно рассматривать как успешную
или неуспешную, если сравнивать ее с определенными эталонами качества
выполнения. Эти эталоны могут быть конкретными и абстрактными, общими
и специфичными. В простейших случаях они состоят из элементарных
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альтернатив типа «решил – не решил», «удалось – не удалось». По мере
развития деятельности эти эталоны становятся более дифференцированными.

Еще Ф. Хоппе (F. Hoppe), опыты которого по изучению уровня
притязаний стали классическими, считал, что основным критерием успеха-
неуспеха является уровень притязаний. Если человек при решении задачи
достиг или превзошел свои притязания, то он ощущает успех и повышает
свои притязания; если же он не достиг их, то ощущает неуспех и снижает
притязания [15].

И если, по А.Н. Леонтьеву, для достижения счастья человек должен
просто ставить перед собой какую-либо цель и стремиться к ней [6], то Ф.
Хоппе полагал, что счастье, удовлетворенность приносит достижение
человеком не всякой цели, а лишь достаточно трудной и в то же время
посильной.

Общепринятой посылкой теории притязаний и мотивации достижений
является следующее положение: человек надеется на успех и стремится к
нему и в то же время боится неуспеха и избегает его. Неуспех вреден, так
как влечет за собой наказание, снижение самооценки и социального статуса и
связанные с ним отрицательные эмоции. А успех, напротив, по Дж.В.
Аткинсону (J.W. Atkinson), несомненное благо, к которому надо стремиться
из-за наград, похвал, положительных эмоций, повышения социального
статуса и самооценки.

В современных условиях под успехом понимается достижение
поставленной цели, превышение своих прежних результатов и социальных
норм [4]. С психологической точки зрения успех – это переживание
состояний радости, удовлетворения от того, что результат, к которому
личность стремилась, либо совпал с ее надеждами, ожиданиями (с уровнем
притязаний), либо превзошел их. На базе этого состояния могут
сформироваться устойчивые чувства удовлетворения, формируются новые,
более сильные мотивы деятельности, меняется уровень самооценки,
самоуважения. Поэтому успех может быть определен как оптимальное
соотношение между ожиданиями окружающих, самой личности и
результатами ее деятельности.

Успех всегда имеет две стороны. Одна – сугубо индивидуальное
переживание радости, личностное, субъективное. Другая – общественная
оценка достижений личности, отношение окружающих к успеху члена
коллектива, группы. Связь этих сторон несомненна и органична.

Позитивная мотивация является необходимым условием достижения
успеха. С другой стороны, чем сильнее мотив к достижению значимой для
человека цели, тем больше угроза ее недостижения.

Успех может быть частичным (решена поставленная задача, но не
превзойден уровень предыдущих достижений и уровень социальных
нормативов) или полным (достижение цели повышенной трудности, которая
заметно превышает предыдущие достижения человека, его возможности и
способности, а также средние социальные нормативы).

А.В. Либин выделяет ряд компонентов поведенческих стратегий,
которые связаны с устойчивыми личными особенностями, влияющими на
достижение успеха. К таким компонентам исследователь относит
соревновательность, преимущественную ориентацию на успех (а не на
избегание неудач), реалистично высокий уровень притязаний.
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Подчеркивается, что успех человека в большей степени связан с
личностными предпосылками, чем с ситуационными (имея в виду
обстоятельства, затрудняющие или облегчающие достижение намеченных
целей) [7].

Можно выделить несколько оснований (или критериев) для понимания
профессионального и личностного успеха человека.

Во-первых, успех может оцениваться по конкретным результатам
(заработанным деньгам, купленным благам, созданным шедеврам или
сделанным открытиям, по полученным знаниям, премиям, наградам и т.д.).

Во-вторых, успех может оцениваться по затраченным усилиям,
поскольку одни и те же результаты у разных людей имеют разную ценность.

В-третьих, при оценке жизненного успеха бывает важно понять, чем
пришлось заплатить данному человеку за свои достижения. Может оказаться,
что за успех пришлось заплатить совестью, достоинством, благополучием
близких людей, а средством для достижения успеха стали предательство,
разрыв значимых социальных связей, подлость. Поэтому обратим внимание
на мысль Н.С. Пряжникова о том, что «искусство построения жизненного
успеха не в том, чтобы как в супермаркете покупать этот успех, платя за него
своим достоинством, превращенным в «валюту», а в том, чтобы, достигая
намеченных целей, еще и приумножать свое внутреннее достоинство» [9,
с.38].

В качестве субъективного критерия успеха выступает удовлетворённое
желание от достижения цели, поставленной перед собой самим человеком.
Но ощущение человеком своего успеха связано с его системой отношений (к
себе, к другим людям, к миру в целом). И порой, глядя на деструктивную
активность человека, добившегося некоторого успеха, замечаешь, насколько
справедливы слова, сказанные французским писателем Франсуа Ларошфуко
(1613-1680г.): «Нам мало добиться успеха. Надо еще, чтобы друзья наши
потерпели крах» [5].

Э. Берн (1988г.) первым предложил идею о том, что каждый человек
имеет одну или несколько основных жизненных позиций или, как он назвал
их, «жизненные сценарии». Эти жизненные позиции диктуют и наше
поведение в целом, и наши отношения с другими людьми.

Для успешности человека важно знать не только то, как правильно
делать, но и в каком диапазоне можно отступить от нормы.
Непродуктивность, а порой и опасность действий по заранее и навсегда
зафиксированным правилам, «привычным действиям» подтверждает и
статистика дорожно-транспортных происшествий: работники ГАИ говорят,
что в большинство аварий попадают вовсе не те люди, которые только что
сели за руль, а те, кто знает правила и бездумно им следует, не учитывая
конкретную ситуацию.

В психологии рассматриваются невротические реакции на успех. К.
Хорни отмечает, что «отсутствие успеха у невротика – его отставание от
других в любом отношении, касается ли это карьеры или брака, безопасности
или счастья, – делает его завистливым по отношению к другим» [14, с.174].
К. Сельченок обращает внимание, что в самом слове успех заложена его суть
– «Успеть!», что для невротика становится лозунгом всей его жизни.
Невротики, пребывая в постоянной погоне за ложными целями и
иллюзорными ценностями, все время куда-то опаздывают. Добежав к
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заветному финишу, задыхаясь и обливаясь потом (а то и слезами), они к
своему неудовольствию узнают, что он является стартом нового забега. И так
во всем, всю жизнь» [13, с.49]. Бегущие рядом воспринимаются как
соперники или противники. Нет ни времени, ни сил на то, чтобы
осмотреться, сделать необходимый выбор и принять осмысленное решение,
тем более их нет на то, чтобы насладиться самим процессом движения. Мало
кто из невротиков понимает, что истинная траектория их жизненного
движения напоминает замкнутый круг.

Следует признать, что во многих случаях именно энергией, постоянным
самоотверженным стремлением невротиков к эфемерному успеху двигается
вперед цивилизация, вертится колесо прогресса, изобретаются новые
технологии. Но сами они находятся вне жизненной реальности: главное для
них – «Успеть!». И ломаются по пути ноги, и трещат по швам отношения с
близкими людьми, и разбиваются человеческие судьбы. А ради чего?

Рассмотрим жизненный успех с точки зрения построения карьеры.
Современный словарь иностранных слов (1993г.) определяет карьеру как
продвижение в какой-либо сфере деятельности; достижение известности,
славы, выгоды. Само понятие «успешная карьера» предполагает постоянное
жесткое соревнование со своими конкурентами и соперниками. Немецкий
исследователь В. Берг, обращаясь к этимологии слова «карьера», пишет, что
у древних римлян это слово означало «построение в боевом порядке
колесниц», а у французов «карьера» и сейчас означает «поводья, которыми
лошадь пристегивается к повозке для того, чтобы она могла бежать в нужном
направлении» [2, с.63]. Таким образом, уже в изначальных значениях слова
«карьера» просматривается направленность не столько на соревнование,
сколько на жесткое соперничество. Важен и второй аспект – наездник,
который посредством поводьев («карьеры») управляет внешней энергией
(«лошадью»), направляя ее в нужном направлении.

Исследователи отмечают парадоксальность ситуации, отражающей
сложившиеся в обществе представления о путях построения успешной
карьеры и отношение людей к этим путям. С одной стороны, людям с
детства внушают, что жизненный успех достигается усердием в учебе,
упорным трудом, честностью и т.п. С другой стороны, молодой человек
достаточно быстро обнаруживает, что для «успеха» зачастую более
полезными оказываются противоположные качества. Реально многие люди,
зная о разных путях построения жизненного успеха (о «честном» и
«нечестном», «порядочном» и «непорядочном»), все-таки надеются, что
именно их собственный, индивидуальный путь окажется «более честным» и
«более порядочным». К сожалению, жизнь заставляет признать, что «вообще
без каких-либо компромиссов и моральных уступок ничего в жизни не
добьешься» [10, с.399]. И тогда проблема достижения успеха в карьере
сводится к тому, как свести эти компромиссы и уступки к минимуму.

Успех имеет и «оборотную» сторону. Г. Селье писал, что «успех всегда
способствует последующему успеху, крушение ведет к дальнейшим
неудачам» [12, с.52]. В то же время «стресс рухнувших надежд» с большой
вероятностью приводит к заболеваниям (язва желудка, мигрень, высокое
артериальное давление и даже просто повышенная раздражительность) [там
же, с.3].
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Неуспех (собственный, разумеется) любить нельзя, радость он не
приносит, но уважать его следует. Он всегда возможен, он даже неизбежен,
без него успех теряет свою радостную сущность. Лишь глубина неуспеха
помогает нередко человеку вообще постичь всю глубину успеха. Трудно
переоценить стимулирующую роль неуспеха в целом ряде ситуаций. Успех
может разложить личность, неуспех – формировать ее лучшие качества.
Одно без другого не существует, точнее, не должно существовать.

Достаточно распространена ситуация, когда человек добился успеха –
признания своего труда, высокого социального статуса, осуществления
сокровенных желаний. И вдруг, когда, казалось бы, пришла пора пожинать
плоды, наступает крах – отказ от любимой работы, потеря семьи, возникают
разнообразные душевные и соматические заболевания, злоупотребление
алкоголем. Да и снижение результативности деятельности специалиста,
наблюдаемое после достижения им профессиональных вершин, заставляет
задуматься над ролью успеха для человека. Таким образом, достижение
человеком высоких успехов в определенном виде деятельности зачастую
сопровождается неблагоприятными последствиями (на физиологическом,
психологическом и социальном уровне), которые получили название
болезней  успеха  (или, иначе, болезней после успеха) [4].

В.С. Ротенберг причиной возникновения заболевания после успеха
(болезни успеха) считает снижение активности после достижения цели и
изменение системы ценностей для оправдания этого снижения. Отмечается
высокая частота случаев депрессий и самоубийств после достижения цели,
носящей характер сверхзадачи. При этом процесс достижения цели может
удлиняться в зависимости от случайных причин (например, отсрочка защиты
диссертации в связи с необходимостью сбора дополнительного материала),
однако болезнь успеха наступает только после достижения цели и
завершения борьбы. Если же после достижения цели человек переключается
на другую высокомотивированную деятельность, необязательно
сопровождаемую положительными эмоциями, то заболевания (либо
душевного неблагополучия) не наступает. В частности, так называемый
«постдиссертационный синдром» не отмечается у тех, кто «сразу после
защиты включается в новые интересные исследования» [11, с.23].

Успех в профессиональной деятельности означает, что у человека
повышается социальный статус и самооценка. Он становится «одним из
немногих». При этом, как подметил А. Камю: «Нам лишь тогда охотно
прощают наши удачи и успехи, если мы согласны великодушно делиться
ими. Но непременное условие счастья – не думать о других. А раз так,
выхода нет. Счастливый и осужденный –  или прощенный и несчастный» [3,
с.134].

Следует различать понятия «успех» и «ситуация успеха». Ситуация – это
сочетание условий, которые обеспечивают успех, а сам успех – результат
подобной ситуации.

В качестве ситуации успеха рассматривается такое целенаправленное,
организованное сочетание внешних (объективных и субъективных)
характеристик среды, в которых осуществляется деятельность, а также
внутренних (психологических) факторов, при которых создается
возможность достичь значительных результатов в деятельности. Создаваемая
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с учетом указанных факторов ситуация успеха может быть результатом
продуманной, подготовленной стратегии и тактики.

Успех может быть кратковременным, частым и длительным,
сиюминутным, устойчивым, связанным со всей жизнью и деятельностью.
Все зависит от того, как ситуация успеха закреплена, продолжается, что
лежит в ее основе. Даже разовое переживание успеха может настолько
изменить психологическое самочувствие, что резко меняет ритм и стиль
деятельности, взаимоотношений с окружающими. Ситуация успеха может
стать своего рода пусковым механизмом дальнейшего движения личности.

Сформированная человеком конструктивная система отношений и вера
в себя может поднять его над ситуацией, дать силы для преодоления
объективных трудностей и достижения успеха.

Брахван Шри Раджнеш (Ошо) писал: «Вы слышали, что грешники
отправляются в ад, – но то не так. Куда бы ни попал грешник – он создает ад,
и куда бы ни попал святой – там небеса» [8]. Каждый человек во многом сам
формирует субъективную составляющую ситуации успеха, имеющую очень
важное, а иногда и определяющее значение. Именно он своим поведением и
своим отношением формирует и ситуацию собственного успеха (или,
напротив, ситуацию собственной неудачи), и свое состояние в деятельности.

Немецкие психологи Х. Томэ и У. Лерв на основе анализа обширных
эмпирических данных приводят ряд поведенческих реакций, затрудняющих
приспособление к трудностям жизни. К числу таких реакций относятся:
безропотное смирение, подавленность, депрессия, а также стремление к
избеганию тяжелых ситуаций, подавление мыслей об источнике возникших
трудностей, широкое использование подсознательных механизмов
психологической защиты.

А. Бандура показал, что успешность поведения (особенно в трудных
жизненных ситуациях) во многом зависит оттого, насколько человек уверен в
своих способностях и верит в успешность своих действий. Давно подмечено,
«что мыслит человек в сердце своем, тем он и является в действительности».
Наша внутренняя речь является программой нашего внешнего поведения. А
значит, даже в мыслях надо проявлять уверенность.

Человеческая мысль материализуется посредством психологического
механизма самовнушения. Самовнушение может привести человека к
благополучию и процветанию, но так же легко может ввергнуть его в юдоль
страданий, несчастий и даже смерти. Если наполнить свое сознание страхом,
сомнением и неверием в собственные силы и способности, самовнушение
усилит дух неверия, а подсознание сделает его существование вполне
реальным. От отношения человека к жизни, от его самопрограммирования во
многом зависят жизненные успехи или неуспехи.

Возникают вопросы: «Программирование себя на достижение какого
успеха и какой ценой?», а также: «Не обернется ли стремление к некоторому
локальному успеху («здесь и сейчас») бедой для личности в будущем?».

Ответы на подобные вопросы связаны со сферой морали и
нравственности. В свою очередь, моральные принципы и принятые
личностью нравственные нормы проявляются в конкретных поступках
человека. Г. Гейне называл нравственность разумом сердца. У каждого
человека может быть свое понимание добра, справедливости, блага, но все
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же есть некоторые сложившиеся в человеческом обществе нравственные
принципы.

В рассматриваемом аспекте полезной, понятной и вполне осуществимой
является следующая максима (иначе – принцип поведения), вытекающая из
категорического императива, предложенного Иммануилом Кантом: в
отношениях с другими людьми поступай так, как бы ты хотел, чтобы люди
поступали с тобой, и избегай поступать с людьми так, как бы ты не хотел,
чтобы они поступили с тобой. «Такая максима, – считает И. Кант, – сама по
себе может стать всеобщим нравственным законом». Принятие же этого
нравственного закона человеком и выполнение его способствуют выживанию
его как личности в современном мире.
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ
КАК НРАВСТВЕННОГО ПОНЯТИЯ

В статье анализируется сущность понятия «толерантность», обсновывается
взаимосвязь толерантности и морали, раскрывается специфика этического подхода к
толерантности.

В настоящее время появились фундаментальные научные исследования,
посвященные различным аспектам проблемы толерантности (Р.Р. Валитова,
Б.В. Емельянов, В.М. Золотухин, Н.В. Круглова, В.А. Лекторский, Е.В.
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Магомедова, С.В. Скворцов, М.Б. Хомяков и др.). В них дается
систематизированный обзор теоретических исследований данного понятия.
Между тем, по мнению ряда авторов, понятие «толерантность» до сих пор
«трактуется широко, ... отсутствуют жестко отобранные его общепризнанные
характеристики, ...понятие не дифференцированно, научно не обосновано»
[1, с.335–336]. На наш взгляд, сегодня нельзя говорить о сложившемся
едином понимании толерантности, которая рассматривается в рамках
отдельных дисциплин.

В связи с этим необходимо исследовать содержание этого понятия, его
этимологию, а затем, поднимаясь по ступенькам научного обобщения,
соотнести с другими категориями – сначала близлежащими, затем
противоположными по смыслу. Предметом исследования данной статьи,
кроме выявления сущности понятия толерантности, будет  также
обоснование его этического характера.

Прежде чем прийти к определению категории «толерантность»,
необходимо проанализировать понятия, близкие по значению к
исследуемому явлению: компромисс, миролюбие, договоренность,
плюрализм, терпение, терпимость, ненасилие, а также противоположные по
значению – нетерпимость, враждебность, конфликтность. Соотношение этих
понятий представлено в таблице 1.

Таблица 1
«Толерантность» в системе близких по содержанию понятий

Компромисс В словаре С. И. Ожегова компромисс определяется как соглашение на основе взаимных
уступок [8, с. 256]. Его можно рассматривать как первый шаг на пути примирения и
установления дружеских открытых взаимоотношений. Поиски компромисса ведут к
открытости соперничающих сторон, а открытость представляет необходимое условие
толерантности.

Миролюбие Миролюбие в словаре С.  И.  Ожегова трактуется как «стремление к сохранению мира,
мирных отношений» [8, с. 313]. Если целью миролюбия является только достижение мира,
то толерантность предполагает еще и взаимообогащение взаимодействующих сторон,
дополнение, продление собственного опыта с помощью опыта другой оппонирующей
стороны, обмен идеями и ценностями.

Договоренность «Договоренность» словарь Ожегова и словарь синонимов определяют примерно
одинаково как «соглашение, согласованность на основе предварительных переговоров» [8,
с.152]. Способность договориться можно рассматривать, как одну из составляющих
толерантности.

Плюрализм Плюрализм определяется как философское учение, согласно которому существует
несколько (или множество) независимых начал бытия или оснований знания. Если
плюрализм допускает высказывание и существование различных мнений, идей, ценностей,
то толерантность не всеядна и исключает (не оправдывает) человеконенавистнические
представления и поступки.

Терпимость Толерантность включает в себя терпимость, но не ограничивается ею.  Толерантность –
это не пассивное принятие, а активный поиск точек соприкосновения с неясным,
непонятным, чужим; желание понять это неясное.

Ненасилие Это – отказ от насилия как способа разрешения общественных конфликтов,  борьбы за
социальную справедливость. Оно не означает отказ от самой борьбы за социальную
справедливость, не тождественно покорности. В современной литературе понятие
разработано А.А. Гусейновым [3, с.72–81]. Идея ненасилия как жизненная программа была
выдвинута  Л. Н. Толстым, М. Ганди.

Толерантность Наиболее полно современное понимание сущности толерантности изложено в
«Декларации принципов толерантности», принятой в 1995 году ООН [4, с.12]. В нем
выделены основные компоненты толерантности – это признание, принятие, понимание,
отказ от доминирования и насилия, уважительное отношение к другому в сочетании с
установкой на диалогичное взаимодействие с ним. Она предполагает признание
многообразия   человеческой культуры, норм,  верований, обычаев и т.д.
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Таким образом, анализ понятия толерантности показывает, что это
достаточно сложный термин с целым рядом нюансов, объемная и
разноплановая категория.

Для того чтобы полнее раскрыть понятие «толерантность», рассмотрим
противоположное понятие – «интолерантность», или «нетерпимость». Под
интолерантностью мы понимаем негативное, враждебное отношение к
особенностям культуры той или иной социальной группы, к иным
социальным группам или к отдельным представителям данных групп.
Нетерпимость основывается на убеждении, что твоя группа, твоя система
взглядов, твой образ жизни являются лучше и выше остальных. Это не
просто отсутствие чувства солидарности, это неприятие другого за то, что он
отличается. Нетерпимость ведет к господству и уничтожению, отказывает в
праве на существование тому, кто придерживается иных взглядов. Ее
результаты могут проявляться в широком диапазоне: от обычной
невежливости, пренебрежительного отношения к другим или раздражения
до этнических чисток и геноцида, умышленного уничтожения людей.

Вышеизложенные теоретические положения позволяют уточнить
исходное понятие толерантности. На наш взгляд, толерантность – это
качественная характеристика определенного типа отношений одного
социального субъекта к социальным, политическим, этническим,
конфессиональным и иным особенностям другого социального субъекта.
Основой данного типа отношений является открытость социальному опыту
другого, а его содержание составляет взаимодействие на основе равенства
социальных партнеров, сохранения индивидуального своеобразия каждого из
них и достижения согласия без ущемления их индивидуальных интересов на
основе диалога и ненасилия, преимущественно   методами   разъяснения   и
убеждения.

Толерантность – это также и качество личности, характеризующее
терпимое отношение к другим людям, независимо от их этнической,
национальной либо культурной принадлежности, терпимое отношение к
взглядам, привычкам иного типа.

Наше понимание толерантности находится в рамках социокультурного
подхода. Приверженцы социокультурного подхода определяют
толерантность  как терпимость и уважение ко всему «инаковому». Они
связывают толерантность с необходимостью просвещать общество,
воспитывать терпимость и уважение, уничтожать психологические барьеры,
способствующие возникновению фобий. Структурными  компонентами
социокультурной толерантности  являются уважение, симпатия (эмпатия),
доброта. Понятие толерантности формировалось на протяжении многих
веков. Этот процесс продолжается и до сих пор. Накапливая разносторонние
значения, термин «толерантность» наполняется новым содержанием,
стремится соответствовать действительности, в которой многообразные
проявления нетерпимости требуют новых средств ее преодоления.

Особое место в социокультурном подходе к анализу толерантности мы
отводим морали. В истории философской мысли известны попытки
этического обоснования толерантности.  Например, главная идея  в
натуралистической этике заключается в кредо: «Жить в соответствии с
природой». В учениях такого рода предполагается существование некоего
естественного добра и естественного зла. Понимание толерантности в данной
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модели опирается на антропологическое учение соматизма, согласно
которому сущность человека является природно-телесной. Идеи природного
человека и естественного равенства людей разрабатывались в философии
Возрождения и Просвещения (М. Монтень, Т. Гоббс, Ж. Ламетри, Л.
Фейербах).

Т. Гоббс признавал враждебность, интолерантность естественным
качеством человека, относящимся к его животной природе и
обусловливающим «войну всех против всех».

Соматические представления М. Монтеня имеют гуманистический
характер. Выступая с критикой теологических представлений о бессмертии
души, философ считал человека полностью смертным и смертность –
законом природы. Мораль, по его мнению, имеет природную основу.
Терпимость присуща каждому человеку как живому телесному существу,
которое должно жить совместно с другими.

Учение о толерантности у Л. Фейербаха натуралистично так же, как и
вся его этика. Натурализм проявляется уже в том, что, с его точки зрения,
человек учится быть толерантным, начиная с самого раннего возраста,
впитывая это знание с молоком своей матери. Как бы ни был эгоистичен
человек, он, тем не менее, связан с остальными людьми как братьями по
крови, по принадлежности к одному человеческому роду. Исходя из этих
зависимостей, человек научается важнейшей моральной идее: обязанности в
отношении к себе только тогда имеют моральный смысл и ценность, когда
они признаются косвенными обязанностями и в отношении к другим.
Хорошо и нравственно – это одно и тоже. Но хорош только тот, кто хорош
для других. На основе этих зависимостей человек учится не только
принимать окружающих и терпимо к ним относиться, но и учится
толерантности в ее высшем проявлении – в форме любви. Любовь человека к
человеку Л. Фейербах считает необходимым условием для создания лучшей
жизни [11, с.619].

Истоки современного понимания толерантности можно найти в
философии И. Канта. Основу этики И. Канта составляют понятия: «всеобщий
нравственный закон», «добрая воля», «долг, «свобода выбора».
Нравственность, по мнению Канта, порождается априорным разумом
человека: «Чистый разум сам по себе есть практический разум и дает
(людям) всеобщий закон, который мы называем нравственным законом» [5,
с.48]. Последний является высшим практическим принципом в силу чистоты
своего происхождения, поскольку он возникает  «в разуме» и не может быть
выведен из эмпирического опыта [5, с.249].

Человеку нравственный закон дан в форме безусловного
категорического императива. Кант полагал, что человек есть двойственное
существо: с одной стороны, разумное, с другой, чувственно-животное. Люди
в своей практической жизни не могут полностью отрешиться от своей земной
природы, которая влечет их к чувственным наслаждениям и земным
радостям. В то же время, как разумное существо человек стремится
освободиться от господства чувственных порывов [5, с.309]. Таким образом,
в силу подобного дуализма человеческой природы нравственный  закон для
индивида приобретает форму безусловного долженствования. Отсюда
вытекает, что человек, руководствующийся основными положениями разума,
действует из соображений долга, а не из склонности к добру.
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К числу обязанностей, которые человек имеет по отношению к другим
людям, относятся «обязанности благожелательности и доброты». При этом
Кант различает благодеяния, совершенные из чувства любви или из
понимания долга. Приоритет отдается им благодеянию из понимания долга:
«Непосредственное удовольствие от благодеяния имеет место тогда, когда
мы одновременно сознаем, что исполнили свой долг – это благодеяние по
обязанности. Благодеяние по любви исходит от сердца, благодеяние же по
обязанности – скорее из принципов рассудка» [5, с.305].

Таким образом, доброта может проистекать из склонности или из
руководства принципами. Вторая является, по мнению Канта, надежнее, ибо
человек может разочароваться в объекте своей склонности и, соответственно,
перестать проявлять доброту и терпимость. Однако если человек сознательно
выбирает для себя принцип терпимости, в таком случае его отношение не
будет зависеть от поведения объекта и потому будет более устойчивым.

С этических позиций толерантность рассматривается в важнейшей
работе Вл. Соловьева «Оправдание добра». Соловьёв отдельно рассматривает
такие качества как терпимость и терпеливость. Он подчеркивает, что
добродетелью или пороком они делаются в зависимости от внутренних
оснований и предмета. «Терпеливость (как добродетель) есть только
страдательная сторона того душевного качества, которое в деятельном своём
называется великодушием, или духовным мужеством» [10, с.133].

Терпимость становится добродетелью, понимаемой как должное
отношение человека. Однако должное отношение – это не одинаковое
отношение, а отношение, согласованное с тремя данными нравственности:
стыдом, жалостью и благочестием.

Традиция этического рассмотрения толерантности продолжается и в
современной философии. Обратимся к работе П. Николсона. В своей
программной статье «Толерантность как моральный идеал» он перечисляет
основные признаки толерантности. По Николсону, человека можно назвать
толерантным, если: он отказывается от употребления своей силы,
воздействия на существование морально неприемлемого для него
отклонения. Кроме того, сам такой отказ признается морально верным, т.е.
должным деянием [7, с.99–101]. Распространенность данного определения  в
англоязычной философии позволяет рассматривать такое понимание как
парадигму либеральных философских определений толерантности.

В отечественной научной мысли также существует традиция
рассмотрения толерантности во взаимосвязи с моралью. Так, в отношении к
этике И.С. Кон, А.А. Гусейнов определяют терпимость как «моральное
качество, характеризующее отношение к интересам, убеждениям,
верованиям, привычкам и поведению других людей. Выражается в
стремлении достичь взаимного понимания и согласования разнородных
интересов и точек зрения без применения давления, преимущественно
методами разъяснения и убеждения» [9, с.351].

И.С. Кон не ограничивает применение понятия толерантности только
отношением к представителям иных наций, народностей и религий и
отмечает, что данное определение раскрывает моральную основу
толерантности как качества личности. Р.Р. Валитова также отмечает
нравственную природу толерантности [2, с.33–37].
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Таким образом, многие исследователи  подчеркивают связь
толерантности и морали. В чем же специфика толерантности как этической
категории?

Во-первых, прежде всего, в этом аспекте толерантность можно
определить как некую моральную добродетель.

Анализ данной дефиниции показывает, что в ней содержится решение
важных вопросов далеко не только этического характера, к которым
относятся проблемы «Я и Другой», отношение к «другому» как к свободной,
равнодостойной личности, диалогического общения, плюрализма. Важным
моментом в понимании толерантности как моральной добродетели является
то, что Р.Р. Валитова обозначает как «отказ от привилегии первого лица»
[2, с.97]. Из ее общей концепции исследования данного феномена становится
понятно, что в данном случае имеется в виду отношение индивида к истине и
его убеждение в обладании ею. Интолерантность во всех случаях связана с
безоговорочной верой в ошибочность суждений «другого» и истинность суж-
дений собственных. Толерантная личность никогда в своих рассуждениях не
претендует на обладание абсолютной истиной.

Во-вторых, толерантность как нравственное понятие позволяет
подчеркнуть ее ценностную природу и связь с нравственным развитием
человека.

Эта точка зрения по сути дела подтверждается В.А. Лекторским,
который выделяет четыре типа толерантности. Первым является понимание
толерантности как «безразличия к существованию различных взглядов и
практик, так как последние рассматриваются в качестве неважных перед
лицом основных проблем, с которыми имеет дело человечество». Выделение
данного типа толерантности обусловлено, по мнению В.А. Лекторского, тем,
что существуют мнения, истинность которых не может быть доказана, ибо
они базируются на внерациональных основаниях. Например, религиозные
убеждения, философские положения, мировоззренческие установки,
ценности разных цивилизаций, культур, этносов и др. Эти мнения
допускаются в том случае, если не противоречат общецивилизационным
правилам общежития людей.

Второй тип толерантности выступает как «уважение к другому,
которого я вместе с тем не могу понимать и с которым не могу
взаимодействовать». Этот тип выделяется в силу равноправия всех культур и
отсутствия привилегированной системы взглядов и ценностей.

Третий тип представляет понимание толерантности как «снисхождения к
слабости других... с некоторой долей презрения к ним». Данное понимание
толерантности совпадает с плюрализмом и связано с выделением
привилегированной системы взглядов и ценностей.

В качестве четвертого типа толерантность выступает как расширение
собственного опыта и критический диалог. Выделение этого типа опирается
на признание диалогической природы сознания. В этом понимании
толерантность трактуется не просто как плюрализм взглядов и ценностей, а
как их «полифония», т.е. диалог и глубинное взаимодействие разных
позиций» [6, с.49–53].

Основные составляющие четвертого типа толерантности – взаимное
уважение и установка на  взаимное изменение  позиций, мнений в ходе
критического диалога. Данная трактовка при кажущейся позитивности, по



252

нашему мнению, включает и негативный элемент, так как обозначает лишь
установку на критическое восприятие «другого», но не задает ни его
принятия, ни неприятия.

В-третьих, нравственная толерантность как одна из форм толерантности,
имплицитно входит во все социокультурные формы бытия толерантности,
так как мораль носит всеохватывающий характер. Границами толерантности
считается морально неприемлемое, человеконенавистническое сознание и
поведение, исключающее идею толерантности. Истинное значение
толерантности раскрывается только при определении конкретных условий ее
применения и установлении гибкого отношения к ней. Другими словами,
правильно понятая толерантность представляет инструментальную ценность,
ее позитивное или негативное значение зависит от конкретных условий и
ценностей, на реализацию которых она направлена в данной ситуации.

В-четвертых, нравственная толерантность непосредственно реализуется
в сфере межличностных отношений, имеющих характер неформального
общения, тогда как, например, политическая, правовая, экономическая
толерантность существуют в сферах функционально-ролевого общения, в
мире общественных отношений. Нравственная толерантность влияет и на
духовные отношения, в которых ценности, идеалы, смыслы жизни,
представления о долге, благе, достоинстве, чести, добре и зле, совести
играют роль целевой мотивации поведения. Так, в религиозных отношениях
верующие руководствуются ценностями и нормами религиозной морали,
которая содержит в сакрализованной форме общечеловеческие ценности.
Нравственная толерантность проявляется и в правовой толерантности, что
подчеркивал В.С. Соловьев в своей нравственной трактовке права, считая,
что осуществление права возможно лишь «на основании нравственного
начала». В этике права воздействие морали направо усматривается в
нравственном содержании правовых норм, общей трактовке нестерпимого в
морали и праве и т.д.

Суммируя все вышесказанное, следует заметить, что этика склонна к
плюралистическому пониманию толерантности. Она может выступать в
качестве нравственного принципа межличностного взаимодействия, некоего
нравственного императива, определяющего принятие «другого» и принятия
себя «другим».  Теоретический анализ сущности понятия «толерантность»
позволяет сделать следующие выводы: по происхождению толерантность –
категория социальная (возникает и проявляется в процессе взаимодействия
человека с социумом); толерантность фиксирует особый (ненасильственный)
тип взаимоотношений человека с социумом; характерной чертой феномена
является устойчивость проявлений. Основным содержанием понятия
толерантность является осознание многомерности общественного бытия,
уважения человеческой личности, терпимое отношение к индивидуальным
особенностям других людей, к их взглядам, убеждениям, вере и т.п.;
активное отрицание агрессии, враждебности и насилия.

Толерантность может рассматриваться как нравственное понятие,
поскольку в основе толерантности лежит знание норм морали и
общечеловеческих ценностей, умение использовать их в различных видах
деятельности, нравственные чувства – уважение, симпатия, доброта и др.
Толерантность можно понимать как морально значимый отказ от
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использования силы при воздействии на морально неприемлемые
отклонения.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ НРАВСТВЕННО-
ЦЕННОСТНЫХ ОСНОВ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА НА ЕГО

ВЫГОРАНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье рассматривается связь нравственно-ценностной сферы личности педагога с

возникновением эмоционального выгорания. Представлены результаты эмпирического
исследования характера связи духовности и ценностей личности педагога со степенью его
профессионального выгорания.

Профессиональная деятельность создает основу для личностного
изменения профессионала, выступает детерминантой его стиля
жизнедеятельности. Важным является факт признания субъектности личности
специалиста, что предполагает его активность, сознательность. Также
«личность как субъекта характеризует стремление, направленность на
развивающие, более оптимальные сферы жизни, потребность в собственном
развитии» [1, с. 46]. Поэтому профессиональное развитие напрямую связано с
личностным, так как имеет многоуровневую структуру и внутреннюю и
внешнюю обусловленность. Несмотря на то, что внешние социальные
механизмы оказывают значительное влияние результат
профессионализации, мы акцентируем внимание на большей значимости
для этого процесса внутренних регуляторов, связанных с активностью
самой личности по реализации своих потенциалов.
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По мнению Б.Г. Ананьева, потенциалы развития являются одним из
существенных свойств личности, субъекта деятельности [3]. Основным
признаком, по мнению А.М. Павловой, выступает мотивационно-ценностный
уровень потенциала личности, который определяет направление, глубину и
успешность развития системы профессионально-личностного потенциала
специалиста. Он включает в себя потребности, мотивы, установки,
ценностные ориентации специалиста [11]. Отмечается, что
профессионализация представляет собой неравномерный процесс,
определяющим звеном которого является ценностно-смысловая и
нравственно-духовная организация личности специалиста.

О деструктивных проявлениях профессионального развития
свидетельствует феномен эмоционального выгорания, которое в психологии
определяется как состояние физического, эмоционального и умственного
истощения, проявляющееся в профессиях социальной сферы.

Анализ исследований по проблеме выгорания, позволяет выделить
несколько подходов, основная часть которых относится к аналитическому,
акцент при этом делается на определении и изучении структурных
компонентов выгорания. Если же эмоциональное выгорание воспринимается
в качестве процесса, то  изучаются фазы, стадии выгорания [4; 12; 14].

Второй, системный, подход к изучению выгорания, предложенный В.Е.
Орлом, исследует выгорание как полисистемное образование, относящееся к
общепрофессиональным феноменам. Как компонент системы
профессионального становления личности выгорание через нее включается в
более широкую систему жизнедеятельности человека [10].

В отечественной науке большое внимание уделяется изучению
выгорания у педагогов (Н.А. Аминов, И.А. Зимняя, В.Е. Орел, Л.А. Китаев-
Смык, А.Н. Моховиков, Л.М. Митина, Т.В. Форманюк и др.) [2; 9; 10]. Как
отмечает Н.А. Аминов, среди учителей наблюдается довольно большой
процент страдающих эмоциональным выгоранием [2]. По данным Л.М.
Митиной для учителей с педагогическим стажем 15-20 лет характерны
педагогические «кризисы», «истощение». У 30% из них показатель степени
социальной адаптации равен или ниже, чем у больных неврозами [9].

В ряде работ показано, что причинами эмоционального выгорания
педагога являются профессиональные и организационные факторы, в других
описана ведущая роль таких личностных качеств, как нейротизм,
самооценка; личностная выносливость, степень экстравертированности,
локус контроля, эмоциональная сенситивность; агрессивность; показатели
психомоторной, интеллектуальной и  эмоциональной сферы; уровень
личностной зрелости специалиста [5; 6; 10]. Причем, перспективы
благоприятного профессионального развития в большей степени зависят от
тех индивидуально-типологических характеристик и психологического и
духовного багажа, с которыми учитель вступает в профессиональную
деятельность [8].

Одной из характеристик личности, позволяющей избежать
возникновения выгорания, является, по нашему мнению, нравственно-
ценностные аспекты личности человека. Нравственность есть одно из
измерений духовности человека. Духовность проявляется также в том, что
действительность отображается не только рационально, но и эмоционально,
через переживания и отношения [13]. Состояние выгорания связывается с
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утратой ощущения смысла деятельности как одной из составляющих смысла
жизни. Причем смысл жизни, по утверждению Д.А. Леонтьева,
характеризуется не осознанностью этого смысла, а насыщенностью
жизненных ситуаций реальным смыслом [7]. Поэтому для преодоления
состояния выгорания педагогу необходимо работать над переосмыслением
своей роли в профессиональной деятельности и осознанием ее
индивидуального личностного смысла для себя.

Таким образом, ценностные ориентации как предмет психологического
исследования занимают место на пересечении мотивации и
мировоззренческих структур сознания. Ценностно-смысловым ориентациям
присущ динамический характер. Если их существование не поддерживается
человеком, если они не создаются, не реализуются и не актуализируются, то
они постепенно теряются. Этим и объясняется изменения в ценностно-
смысловой сфере человека при возникновении эмоционального выгорания.

В.Е. Орел и И.Г. Сенин показали, что ценностная структура
«выгоревших» учителей более дифференцирована. «Выгоревшие» учителя
меньше ценят свою профессию и меньше занимаются общественной
деятельностью, что свидетельствует об обесценивании сферы
профессиональной жизни и области социальной активности. Происходит
снижение роли духовных ценностей и ценностей, связанных с личностным
развитием и творческой активностью, т.е. проявляется ориентация на
внешние мотивы по сравнению с внутренними [10] .

Для изучения нравственно-ценностных особенностей личности педагога
мы использовали следующие методики: опросник выгорания В.В. Бойко;
методика изучения ценностей личности Шварца; тест «Духовный
дифференциал» Г.А. Аминева; тест «Духовный кризис» Л.В. Шутовой, А.В.
Ляшук. Выборку исследования составили педагоги высшей и средней  школы
г. Йошкар-Олы в количестве 115 человек.

Анализ общих показателей эмоционального выгорания показал, что у
педагогов школ и вузов представлен средний уровень выгорания.
Сравнительный анализ этих групп по фазам выгорания, показал, что у
основной части педагогов эмоциональное выгорание соответствует фазе
«Резистенция» (72 %). Можно предположить, что различия в
организационных условиях профессиональной деятельности, содержании
работы и контингенте учащихся не является  определяющей в формировании
эмоционального выгорания педагогов. Мы выявили, что у большей части
педагогов преобладают симптомы фазы «Резистенция» (53,18% всех
случаев). Более всего у педагогов выражены такие проявления выгорания как
неадекватное эмоциональное реагирование (35,3%),  редукция
профессиональных обязанностей (30,4 %) и экономия эмоций (23,9 %).

Применение непараметрического критерия U-Манна-Уитни позволило
нам определить некоторые статистически значимые различия в показателях
отдельных симптомов у педагогов школы и вуза. Так, у педагогов школы
показатели симптомов «Переживание психотравмирующих ситуаций» (U =
1355 при p ≤ 0,05) и  «Загнанность в клетку (U = 1344 при p ≤ 0,05)
значительно выше, чем у педагогов вуза, а показатели симптома
«Эмоциональный дефицит» ниже, чем у  педагогов вуза на уровне
значимости 0,05 (U = 1313,5).
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Получены данные, что выгорание педагогов школы приводит к
возникновению чувства безысходности, отчаяния, частым вспышкам
негодования, а также  к деформации процесса общения. Это неизбежно ведет
к частичной или полной утрате интереса к субъекту профессионального
действия – он воспринимается как неодушевленный предмет. Сам факт
существования ученика вызывает тягостные ощущения, возникает
негативное отношение  к нему.

Выгорание преподавателей вуза проявляется в неадекватном
эмоциональном реагировании, когда преподаватель перестает видеть разницу
между экономичным проявлением эмоций и неадекватной избирательностью
эмоционального реагирования. Это интерпретируется партнером по
общению как неуважение к его личности, переходит в плоскость
нравственных оценок. Проявлением выгорания здесь также является
упрощение профессиональных обязанностей, формальное их выполнение, а
также ощущение эмоциональной опустошенности, невозможности
сочувствовать другим.

Анализ результатов изучения ценностей педагогов показал, что среди
нормативных идеалов наибольшее значение  педагоги придают безопасности,
доброте и самостоятельности, наименьший ранг имеют такие ценности, как
традиции, стимуляция, власть и гедонизм. На уровне индивидуальных
приоритетов  результаты имеют сходный характер.

Изучение духовности педагогов позволило нам прийти к выводам, что
для педагогов в целом характерно проявление духовной красоты, что
компенсирует недостаток духовной активности: нетерпеливость
компенсируется искренностью, честностью, ответственностью. В качестве
духовных идеалов выступают честность, верность, доброта, благодарность,
послушание, скромность. При сравнении показателей духовности педагогов
школы и вуза  обнаружены различия: для педагогов вуза характерен
недостаток духовной активности, а для педагогов школы – духовной силы,
куда входят такие идеалы, как вера, надежда, знание, мудрость.

Также нами изучалась степень выраженности у респондентов духовного
кризиса. Средний показатель вероятности духовного кризиса по всей
выборке составляет 51,5 и свидетельствует о незначительной его
вероятности. Отдельно мы изучали напряженность экзистенциального
вакуума, который отсутствует лишь у 4,3% педагогов, а у 6,1% выражен
значительно, когда педагоги чувствуют неудовлетворенность жизнью,
бессмысленность, отчаяние. Мы выделили тенденцию духовного кризиса
педагогов: она соответствует стагнационной тенденции, проявляющейся как
пограничное состояние, при котором человек видит бессмысленность жизни,
но стремится избавиться от этого чувства, убегая в работу и повседневные
заботы. У 39,1% педагогов наблюдается духовный рост, 26,1% испытывают
разочарование от жизни, у 18,3%  проявляется усиление признаков духовного
кризиса.

Так как духовность человека является определяющей его
жизнедеятельности, то мы полагаем, что духовное состояние личности будет
определять его жизненные приоритеты, а, значит, и профессиональную
деятельность. Мы попытались определить, какие характеристики
нравственно-ценностной сущности специалиста будут способствовать, а
какие предотвращать возникновение эмоционального выгорания.
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Мы разделили педагогов на группы по показателям выраженности
духовной силы (20,9%) - ДС, духовной красоты (53%) - ДК и духовной
активности (26,1%) - ДА.  Опора на такие духовные идеалы, как вера,
надежда, знание, мудрость в группе ДС снижает риск возникновения
духовного кризиса. Наиболее неблагоприятный в этом плане вариант – ДА,
где главные ценности – долготерпение, бесстрашие, самообладание. В этой
группе также наблюдается тенденция к повышению напряженности
экзистенционального вакуума. В отношении тенденции духовного кризиса
мы видим, что у группы педагогов ДС наблюдается регрессивная тенденция
кризиса, свидетельствующая о духовном росте, и стагнационная,
характеризующая пограничное состояние. Для группы ДК, где главными
ценностями выступают честность, скромность, послушание, верность,
доброта и благодарность, характерна регрессивная тенденция, отсутствие
кризиса и низинная тенденция (человек периодически входит в состояние
кризиса, но отрицает свои переживания). И у группы педагогов ДА
проявляется пиковая и прогрессивная тенденции духовного кризиса: пиковая
указывает на человека, испытывающего разочарование от жизни, а
прогрессивная говорит об усилении проявлений кризиса.

Изучение ценностей личности показало, что для группы педагогов ДС
значимыми являются безопасность (79,2%), доброта (54,2%) и
самостоятельность (50%); для ДК – доброта (75,4%), универсализм (34,4%) и
конформизм (31,1%); для ДА – безопасность (66,7%), самостоятельность
(60%), достижения (53,3%).

Меньшую подверженность  эмоциональному выгоранию показывают
педагоги группы ДС: выгорание отсутствует у 62,5%, у остальных
наблюдается средний уровень; наибольшая склонность к выгоранию – у
педагогов группы ДА: выгорание представлено у всей группы, причем, у
23,3% из них - высокий уровень выгорания, у остальных – средний. Группа
ДК занимает промежуточное положение, педагоги, как с низким, так и
средним уровнем выгорания встречаются в равной степени.

Таким образом, наше предположение о том, что особенности
нравственно-ценностной сферы личности педагога связаны с уровнем
эмоционального выгорания, подтверждается. У педагогов, для которых
ориентиром в жизни являются такие идеалы, как  вера, надежда, знание,
мудрость, а также такие ценности, как безопасность, доброта и
самостоятельность наблюдается низкий уровень риска возникновения
духовного кризиса,  чувства опустошенности, бессмысленности своего
существования, это способствует духовному росту и, как следствие, снижает
вероятность возникновения эмоционального выгорания. И наоборот,
духовное содержание, для  которого характерны идеалы долготерпения,
бесстрашия, самообладания, связано с духовным кризисом личности,
постоянным ощущением безнадежности, отчаяния, хроническим ощущением
бессмысленности жизни. Такое состояние актуализирует  опору на ценности
безопасности (ее не хватает в реальной жизни), самостоятельности (больше
не на кого положиться), достижения (важно уйти от ощущения
безнадежности). В конечном итоге такое состояние духовно-ценностной
составляющей специалиста приводит к повышенному риску возникновения
выгорания в профессиональной деятельности, сказывается на отношении к ее
субъектам.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИГРОРЕФЛЕКСИКИ В ОСМЫСЛЕНИИ
УСТОЙЧИВОСТИ И ИЗМЕНЧИВОСТИ МОРАЛЬНЫХ НОРМ

ПОВЕДЕНИЯ БУДУЩИХ ЮРИСТОВ
В статье рассматриваются потребности психологизации знаний в области морали,

некоторые концепции развития морального сознания, возможности игрорефлексики в
осмыслении устойчивости и изменчивости моральных норм поведения будущих юристов.

Устойчивость и изменчивость моральных норм поведения людей
социально-экономически, исторически детерминирована. Этот аспект проблемы
достаточно изучен в философском плане. Однако изменчивость и устойчивость
моральных норм поведения имеет и личностно-психологические основы.

Говоря о моральных нормах важно определиться в исходных терминах.
Норма – (от лат. norma-руководящее начало, правило, образец) это есть
общепризнанное правило, образец поведения или действия. Моральная
норма является разновидностью социальных норм. Социальные нормы
выступают в качестве элемента нормативных систем. Важнейшими
нормативными системами общества являются мораль и право. Основная
функция социальных норм – регуляция человеческих отношений. Мораль –
(от лат. moralis-нравственный, от mos - мн число mores - обычаи, нравы,
поведение) – это один из основных способов нормативной регуляции
действий и  поведения человека в обществе в исторически конкретных
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условиях; одновременно мораль выступает как особый вид общественных
отношений (моральные отношения). Мораль изучает этика как наука. Однако
в настоящее время испытывается острая потребность психологизации знаний
в области морали, потребность психологического осмысления механизмов
смены моральных норм поведения. Не исключено, что именно психология в
большей степени в ответе за знания об управлении процессом изменения
моральных норм поведения людей.

Основная функция морали – регулятивная, которая реализуется
посредством нормы. Моральные норма выступает и как субъективное и как
объективное – как элемент сознания и как элемент нравственной практики.
Данные нормы возникли как способ преодоления внутренней
психологической сущности человека ради общественных или иных
потребностей людей.

Моральные требования предъявляются к людям единые. Но с другой
стороны, моральные нормы имеют свойство индивидуализации
применительно как к внешним обстоятельствам, так и к способностям,
возможностям отдельной личности. И в каждом конкретном случае есть
различия между общей моральной нормативностью и требованиями личного
долга, личными моральными нормами. Чем выше уровень нравственного
развития человека, тем выше его моральные нормы поведения, тем большая
нравственная ответственность лежит на нем. Моральные нормы
непосредственно связаны с моральной деятельностью. Однако, не
тождественны ей: они соотносятся как идеал с действительностью. В
нравственных нормах отражаются социальные идеалы. В силу этого
моральные нормы представляют собой единство сущего и должного.

Знание моральных норм и правил не всегда являются основой поведения
человека. Изменение моральных норм поведения связано с решением
личностью проблемы: что более значимо – её самовыражение или её
обязанности перед другими, спонтанное чувство к другому или долг по
отношению к нему, личный выбор или присоединение к выбору, сделанному
окружающими, и т.д. Изменение поведения и следование моральным нормам
это, прежде всего, нравственный выбор: выбор при столкновениями разных
ценностей, и этот выбор имеет свой психологический механизм.

Генезис моральной ответственности связан с генезисом личности,
психического вообще. Методологией понимания этого процесса может
служить мысль С.Л. Рубинштейна о том, что внешние причины действуют
через внутренние условия (которые сами формируются в результате внешних
воздействий). Данное методологическое положение созвучно с концепцией
Ж.Пиаже о моральном развитии человека. Ж. Пиаже через анализ моральных
суждений ребенка обосновал стадии морального развития детей. Он
установил, что дети усваивают образцы социального поведения в игре. При
этом происходит постепенный переход от объективной ответственности к
субъективной. Моральное развитие личности по Ж. Пиаже протекает в две
стадии: морального реализма и автономной морали. При этом мораль
развивается от внешней детерминации к внутренней. Стержневым моментом
в развитии морали по Ж.Пиаже является переход личности от
эгоцентристской перспективы, когда ребенок включает в своё
миропонимание и различные нравственные позиции других людей.
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Л. Колберг, рассматривая развитие морального сознания, выделяет пять
стадий: 1) стадия объективной ответственности, когда нравственные нормы
базируются на основе материального результата действия; 2) стадия
субъективной ответственности, когда учитываются намерения и мотивы
личности; 3) стадия инструментального обмена, когда мораль зависит от
того, как относятся окружающие к данной личности, это мораль хороших
человеческих отношений; 4) стадия понимания морали как социальной
обязанности; 5) стадия понимания морали как системы принципов, которых
придерживаются в обществе. Согласно исследованиям ученого, по мере
развития нравственности у субъекта растет степень согласованности
внутренних моральных операций. Принцип согласованности
распространяется на связь морального сознания и нравственного поведения.
На пятой стадии - на уровне моральной зрелости согласованность морального
сознания и действия достигает наивысшей степени. Многофазный переход от
сознания к действию - выработка деонтического суждения, сознание долга,
интерпретация и оценка моральной ситуации, выработка умения совершить
адекватное моральное действие, противостоять искушениям, способность
восстанавливать иерархию ценностей, типичную для личности - порождает
некоторые рассогласования между уровнем морального сознания и поведения.
В личностном масштабе Колберг выделяет два частных суждения,
порождаемых нравственными принципами и подготавливающими движение
сознания к поведению. Первое – суждение деонтического выбора, которое
касается определения того, что должно быть сделано, и какое действие
является правильным с точки зрения категорического императива Канта.
Второе суждение касается принятия на себя ответственности за предстоящее
действие, за его последствия. Если субъект, обязавшийся перед собой
совершить действие, не выполнит его, он нарушит закон
взаимосогласованности своей системы моральных операций, что вызовет у
него чувство дискомфорта.

Следовать нравственным стандартам не всегда просто, но это всегда
правильно. Почему же люди поступают неэтично? По мнению Максвелла,
люди поступают неэтично по многим причинам, одной из которых является
то, что человек рассматривает свой выбор с релятивистской точки зрения.
Когда перед ним встает выбор между «правильным» и «неправильным», он
пытается дать оценку тому, что следует называть правильным поступком с
учетом существующих обстоятельств. В результате мы имеем этический хаос.

Способность будущего юриста к самореализации в рамках
профессиональной стратегии по таким направлениям как рефлексия,
самосознание, самоопределение, самоорганизация, саморегуляция, во многом
определена его моральными нормами. Будущий юрист несет в себе
внутреннюю систему личностной регуляции поведения и отношений. В этом
смысле его личность  является результатом действия системы собственного
внутреннего контроля. В итоге такого действия формируется определенное
отношение будущего специалиста к себе как представителю
профессиональной группы, стремление соответствовать требованиям
профессиональной этики, понимание собственных моральных установок.
Когда рефлексивный самоанализ «способности быть нравственной
личностью» актуализирует процессы нравственной категоризации и
нравственной идентификации личности, на смысловом плане её мышления в
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качестве мыслимых содержаний предметного уровня аккумулируются темы
нравственности. В этом случае предметный уровень мышления субъекта
рефлексии приобретает нравственную предметную конкретизацию,
включающую особенности упорядочивания субъектом рефлексии своего
социального окружения, проблемы осознания самоопределения в тех или
иных социально-психологических позициях, перманентную переоценку
нравственной значимости ситуации. Для фасилитации процесса осмысления
будущими юристами своего уровня нравственного развития и создания
условий для его конструктивного изменения применяют рефлексивно-
инновационные технологии, к которым относят игрорефлексику. Одними из
важнейших требований к проведению рефлексивно-инновационных технологий
являются: ориентация на гуманистический подход в работе с людьми;
организация «проживания» знания с точки зрения личного опыта; мотивация
использования приемов саморазвития; создание атмосферы сотворчества у
участников; ориентация на принцип открытости. В рефлексивно-инновационных
технологиях рефлексия культивируется с помощью оригинальных методов,
которые тесно связаны с культурно-практическим контекстом современной
практической психологии. Данные методы обеспечивают необходимый
результат за относительно короткий промежуток времени. В целостном
рефлексивно-инновационном событии можно выделить следующие этапы:
актуализация, разотождествление, приумножение, интеграция, реализация.
Выделим основные методические средства, используемые для проведения
игрорефлексики: приемы рефлексивной диагностики; метод рефлексивных
инверсий; метод создания рефлексивного «иномира»; метод культурных
аналогов; метод концептуализации. Основной формой психолого-
педагогического воздействия является  рефлексивный тренинг «Решение
личностью проблемно-нравственной ситуации». Его задачи: актуализация
личностной рефлексии и ее функций при разрешении проблемно-нравственной
ситуации; выработка и формирование приемов и умений личностного
смыслопостроения и смыслоосознания; осознание роли своей активности в
конструктивном преобразовании личностных установок; осознание основных
типичных «ошибок» при разрешении проблемно-нравственной ситуации;
осознание своей личностной целостности на всех уровнях (характер, ценности,
принципы жизнедеятельности). В игрорефлексике указанные задачи
выполняются за счет осуществления нескольких процессов: раскрытие и
формирование функций личностной рефлексии; коррекция личностно-
смысловой сферы субъекта; освоение новых подходов к разрешению
проблемно-нравственной ситуации. Иначе говоря, процесс оптимизации
разрешения проблемно-нравственных ситуаций субъектом включает в себя два
взаимодополняющих потока: коррекция личностно-смысловой сферы индивида,
осознание целостности на всех уровнях и процесс формирования, освоения
функций личностной рефлексии (через моделирование рефлексивных
процессов). Основными методическими средствами для достижения целей
процесса оптимизации являются: рефлексивно-инновационные процедуры,
разработанные в рамках рефлексивной психологии; моделирование проблемно-
нравственной ситуации; специальные задания для выполнения дома; методика
объединения групповой и индивидуальной рефлексии, проводимой на занятиях
после обсуждения результатов домашнего задания и по окончанию работы в
группе; диагностические процедуры (анкета, опрос). Логика построения
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сценария рефлексивного тренинга состоит в следующем: осмысление
участниками своей целостности (характер, отношения к людям, ценности,
жизненные принципы и т. д.); формирование умения «читать» проблемно-
нравственную ситуацию, ее смысл, видение себя в ситуации; освоение функций
личностной рефлексии в разрешении трудных ситуаций; осознание элементов
разрешения проблемно-нравственной ситуации и преодоление основных
ошибок, типичных для участников игрорефлексики.

Таким образом, использование возможностей игрорефлексики создает
условия для осмысления устойчивости и изменчивости моральных норм
субъекта как возможности трансформации морального поведения в высший
принцип нравственного отношения будущего юриста к себе, людям,
обществу.
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ПРОФИЛАКТИКА ПОДРОСТКОВОЙ НАРКОМАНИИ
КАК НРАВСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМА

Подростки – самая уязвимая часть общества, которая характеризуется наименьшей
стабильностью нравственных отношений и социальных установок. От того, как сложится
этот период в жизни человека, в значительной мере зависит вся его дальнейшая жизнь.
Приведенные в статье данные показывают гендерные различия при употреблении
подростками наркотиков и факторы, вызывающие интерес и привлекательность
наркотических веществ в подростковой среде.

Современный период в истории России, характеризующийся глубокими
экономическими, политическими и культурно-историческими изменениями в
социальной сфере, ставит задачу не только построения экономически
развитого общества, но и оздоровления его нравственной атмосферы.
Поэтому вполне закономерен интерес к духовному облику современной
молодежи.

Поведение человека, отношение его к вопросам нравственного порядка
во многом определяются мировоззрением. Доминирование меркантильных,
потребительских  интересов  подрастающего поколения приводят к утрате
таких  понятий как дружба, взаимовыручка, товарищество. Особое
беспокойство вызывает подростковый возраст, в котором происходит
формирование личности, становление характера,  системы нравственных
ценностей. От того, как сложится этот период в жизни человека, в
значительной степени зависит вся его дальнейшая жизнь. Личность
несовершеннолетнего обладает повышенной чувствительностью к
негативному воздействию окружающей среды. У современных подростков
это проявляется в преобладании культа насилия и силы в их сознании, а
кумирами являются не духовно развитые люди, а супермены [1].
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Подростковый возраст становится серьезным испытанием  для
родителей, учителей и самого ребенка. В период своего становления
подросток не принимает общепризнанных авторитетов, ставит под сомнения
идеалы старших, что приводит к  обострению социальной напряженности
между поколениями [2; 3; 4]. В семье подросток не желает, чтобы к нему
относились как к маленькому и контролировали каждый его шаг. Уходя от
родительской опеки, он оказывается в неформальной молодежной группе,
группе равных себе и начинает «отрабатывать» социальную роль
«взрослого» человека. В таких неформальных объединениях часто
содержатся элементы социальной дезорганизации. Однако именно они
формируют нравственный облик подрастающего поколения и призваны
способствовать адаптации подростка к нормам, ценностям, образу жизни
общества.

Для асоциальных групп характерна аморальность, половая
распущенность, употребление наркотиков.

В проведенном нами социологическом исследовании по выявлению
подростковой наркомании на базе общеобразовательных школ г.
Железнодорожного Московской области одной из  задач являлось изучение
отношения подростков к родителям, учителям и друзьям. Согласно
проведенному нами исследованию ответы мальчиков и девочек в некоторых
аспектах имеют существенные различия. Так, трудности в общении с
родителями испытывают 37% мальчиков и 61% девочек. В этом возрасте
девочки, претендуя на равное положение в семье, оказывают большее
сопротивление  родителям в воспитании, чем мальчики. Сказывается на
отношениях и дефицит внимания к ребенку. Родители вынуждены проводить
на работе основную часть времени, чтобы обеспечить себя хотя бы самым
необходимым: 52,8% родителей подтверждают, что их дети основную часть
внеучебного времени предоставлены сами себе. Конечно, успех в воспитании
определяется не только количеством времени, проведенного с ребенком, но и
его качеством. Хорошим примером может служить ребенку традиции семьи,
привычки, поведение родителей, бабушек и дедушек. Принято считать, что
большинство детей, использующих наркотические  вещества, воспитываются
в неполных семьях, там, где есть один родитель – мама или папа. Однако
проведенное нами исследование показало, что 71,9% мальчиков и 67,2%
девочек, имеющих опыт наркотизации, живут с обоими родителями, не
испытывая материальных трудностей. В данной ситуации очень важна
семейная политика в отношении наркотиков. Там, где родители
рассказывают о возможных последствиях  употребления наркотиков и
добиваются от подростка обещания, не принимать их не при каких
обстоятельствах, там поступки детей более ответственны.

Поэтому, попав под влияние асоциальной компании, подростки с
твердыми антинаркотическими установками никогда не будут употреблять
наркотические вещества.

Причина обращения несовершеннолетних  к наркотикам, по мнению,
И.С. Левиковой, кроется в самой специфике подросткового протеста,
пронизанного иллюзиями, акцентированного  на нравственно-
психологическую трансформацию личности. Наркотики в понимании
подростка разрушают барьеры, возникающие в процессе  его социализации,
уводят от обостряющихся и неразрешимых проблем нашего общества [5].
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Молодые люди, еще не начавшие употреблять наркотик, перенимают
взгляды, ценности, мораль, жаргон, стиль поведения, отношение к
наркотику,  у тех, кто их употребляет. Среди подростков бытует мнение о
том, что «лучше прожить год или даже неделю, но ярко, чем прозябать в
зеленой тоске десять лет. Живем один раз, это единственная жизнь должна
быть максимально яркой».

В этом возрасте волевые, нравственные механизмы регулирования
активности только формируются. Не  умение найти радости и удовольствия в
учебе, классической музыке и литературе подводит несовершеннолетних  к
роковой черте – употреблению наркотиков. Ребенок еще не понимает, что
удовольствие – это награда за затраченные усилия. Для того, чтобы испытать
приятные переживания, необходимо «заплатить» своим трудом. Наркотики
создают иллюзию «бесплатности» удовольствия. Полученная по итогам
опроса эмпирическая информация свидетельствует, что первая проба
наркотиков  нередко приходится на  10- летний возраст, где девочки пробуют
наркотики чаще, чем мальчики  (10,1% и 8,3% соответственно), но меньше
информированы о месте их продажи  21,5 % и 19,3% соответственно.
Настораживает тот факт, что  2,5% мальчиков и 4,2% девочек попробуют
наркотики, если им будут предлагать, а  8,5% мальчиков и 9,2% девочек не
знают, как они себя поведут в данной ситуации.

Несмотря на то, что абсолютное большинство подростков  не проявляют
интереса к людям, употребляющим наркотики (Таблица),  16,9% мальчиков и
13,4% девочек  признались, что среди их друзей все-таки есть такие, которые
принимают наркотические вещества, а 20,3% мальчиков и 30, 3% девочек
уклонились от ответа.

Отношение подростков к людям, употребляющим наркотики, приведено
в таблице 1.

Таблица 1
Отношение подростков к людям, употребляющим наркотики

Как ты относишься к
людям, употребляющим
наркотики?

Мальчики
в % к опрошенным

Девочки
в  % к опрошенным

Безразлично 39,8 29,7
С интересом 3,4 0
С осуждением 26,3 16,1
С сочувствием 30,5 54,2

Существует простая и понятная закономерность: чем больше окружает
ребенка подростков, употребляющих наркотики и алкоголь, тем больше
вероятность, что он начнет поступать также.

Особо «продвинутые» несовершеннолетние убеждены сами  и пытаются
убедить  окружающих в том, что наркотики расширяют сферу духовной
свободы человека, позволяя достичь той степени, которая недостижима
какими-либо  иными путями.

Попытки поговорить с подростками, принимающими психоактивные
вещества  по душам, часто оканчиваются неудачей, поскольку их морально-
этические оценки ситуации незрелы. Хорошо и нравственно для него то, что
способствует наркотизации, плохо и безнравственно то, что ей мешает.

Формирование личности подростка  происходит  также в сфере
свободного времени. В ходе нашего социологического исследования 91,6 %
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мальчиков и 88,9 % девочек отметили, что в структуре времяпрепровождения
подростков преобладает улица (дворы).   57,4 % мальчиков и 67,5 % девочек
активно посещают дискотеки  и 15,6 % мальчиков и 13,6 % девочек -  рок
концерты, которые имеют шумовую природу на грани возможного
восприятия,   усиливая психоактивное воздействие на слушателя. Различные
компоненты «наркоманического» стиля все активнее распространяются  в
подростковой среде. Неспособность правильно оценить возможные
последствия своих поступков, склонность к подражанию, высокая
подверженность отрицательному влиянию извне – удобная почва для первых
проб наркотиков и токсических веществ.

При проведении профилактической работы с подростками следует
учитывать специфику возрастных групп. Школьникам 11-12 лет следует
рассказывать о вреде курения, употребления токсических веществ. Не
концентрировать внимание на видах, способах  приготовления и
употребления наркотиков.

В возрастной группе 13-14 лет  в профилактической работе следует
уделять внимание на физическую и психическую зависимость от яда,
который они добровольно водят в организм, и который в будущем принесет
непоправимый вред.  Необходимо разрушить стереотипное мышление по
отношению к «легким» наркотикам.

Молодые люди 15-17 лет достаточно информированы о наркотических
веществах. Но их позиция по отношению к людям, употребляющим
наркотики, неустойчивая. Необходимо объективно  показывать степень риска
появления зависимости от наркотиков в случае их применения. В
профилактическую работу обязательно должны быть включены также
уголовно-правовые и социальные вопросы.

Профилактическая работа среди подростков должна стать той самой
«прививкой», которая защитит ребенка  от наркотического заражения.
Увеличение внеурочных мероприятий, нацеленных на осмысление
нравственных ценностей, является необходимым условием принятия,
понимания и восприятия тех или иных поведенческих установок
подростками. Дополнительная воспитательная работа среди родителей,
направленная  на осознание необходимости уделять большего внимания
своим детям, поможет несовершеннолетним преодолеть пагубные привычки
и интерес к наркотикам.
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ПРОБЛЕМА ОТЧУЖДЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ГОРОДЕ:
СОЦИАЛЬНО-РЕЛИГИОЗНЫЙ АСПЕКТ

В статье исследуется взаимосвязь проблемы отчуждения в религиозном сознании и
религиозном поведении современного человека с социокультурными и социально-
психологическими особенностями урбанизированного общества. Для этого проводится
анализ эволюции категории «отчуждение» в истории философской, социологической и
психологической мысли. Кроме того, обсуждаются причины отчуждения от традиционной
религии и перспективы дальнейшего процесса религиозного отчуждения в условиях
современной городской культуры.

Интерес к проблеме отчуждения в современной философской мысли
вызван целым комплексом разнообразных причин. Одни из них связаны с
потребностями научно-теоретического анализа новых социокультурных
условий современного общества, другие - с необходимостью дальнейшего
изучения и выдвижения новых теоретических концепций, позволяющих
более четко определить глубокие социально-экономические и социально-
психологические причины отчуждения человека в урбанизированном
обществе.

Необходимо также отметить, что с конца 50-х годов двадцатого века
происходит резкое возрастание научного интереса в зарубежной и
отечественной философии и социологии к проблеме отчуждения именно с
точки зрения теоретического и философского анализа данной категории.
Начиная с этого времени, проблема отчуждения получает новое понимание в
исследовании социально-психологического и антропологического аспектов
существования личности в современном обществе, в выявлении внутренних
механизмов отчуждения межличностных отношений и взаимодействия
между людьми, внутренних переживаний, чувств, эмоций, различных
отчужденных состояний.

Основная задача настоящего исследования -  выявление взаимосвязи
между отчуждением сущности человека в современном городском обществе
и изменениями, которые происходят именно в религиозном сознании и
поведении горожанина. Для успешной реализации данной задачи
необходимо, с одной стороны, проследить генезис концепции отчуждения в
истории классических философских течений и рассмотреть специфику и
типологию постклассических концепций отчуждения. С другой стороны,
следует выявить некоторые оттенки определения понятия «отчуждение».

Истоки развития данного понятия обнаруживаются уже в ранней
древнегреческой философии, в сознании древних греков, наполненном
богатым мифологическим мировоззрением. Процесс одушевления
природных процессов и явлений выступает первичным элементом
отчуждения человеком в мир природы части своего, человеческого. Кроме
того, в работах ранних греческих философов (Фалес, Анаксимандр, Гераклит
Эфесский, Ксенофан, Парменид и др.) находит свое место проблема
человека, божественного начала, первооснов жизни с применением понятия
«отчуждение».

В античной классической философии понятие отчуждения представлено
в работах Сократа, Платона, Аристотеля, Плотина. Особенно велико в
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данном контексте значение Платона, который уже  в теории идей говорит об
«отчужденном» существовании двух миров: мира идей и мира вещей, а также
анализирует проблему «третьего человека», применяя понятие «тень» идеи
человека [16]. Аристотель, обращая внимание на социально-экономический
аспект отчуждения, предлагает поставить акценты  на двух основных
значениях этой категории: отчуждение как «исключение из общества» и как
«передача собственности» [2].

В средние века развитие понятия «отчуждение» связано с особенностью
христианского понимания человека, Бога и общества: оно применяется для
обозначения состояния отчужденности человека от Бога. В «Граде Божъем»
Августин применяет понятие «отчуждение» в ситуации отрешенности всех
человеческих индивидов, которые, вследствие первородного греха, имеют
врожденный позыв к чувственным страстям и рискуют быть отчужденными
от Бога [1]. Фома Аквинский, в свою очередь, различает три значения
понятия отчуждения: больное состояние духа, освобождение от чувств и
состояние экстаза, то есть выход за пределы собственного «Я» [22].

Дальнейшее развитие философской мысли от первых представлений и
неявных идей об отчуждении к их концептуальному оформлению
прослеживается в философии Нового времени. В трудах Т.Гоббса было
сформулировано первое определение категории отчуждения человеческой
сущности как отчуждение от государства. Он говорит об отчуждающей силе
государства, порожденного волей людей и затем превратившегося в
«сурового господина», который противостоит этим людям (своим
создателям) [6]. Давид Юм, развивая юридическо-правой аспект отчуждения,
рассматриваемый Т.Гоббсом, анализирует вопросы, связанные с
отчуждением собственности и владений. Рассматривая процессы отчуждения
в религиозном смысле, начиная с ранних форм мифологического сознания и
завершая христианской традицией, Юм отмечает историческую
непреодолимость тяготения человека к создаваемому им самим и
отчуждаемому от себя самого образу, подчиняющему впоследствии самого
создателя [30].

Свое второе определение в истории философии понятие «отчуждение»
получает в трудах Ж.-Ж.Руссо как отчуждение собственности. Руссо
положил начало «расщеплению» данного понятия на две составляющие: во-
первых, это отчуждение духовное (идеологическое) -институты власти- и, во-
вторых, отчуждение вещественное (чувственно-предметное) -собственность
[17]. Подводя итог вышесказанному, можно констатировать тот факт, что в
доклассической философии произошло формирование понятия
«отчуждение», которое было применительно исключительно для
характеристики самого человека, его отношений с другими людьми, с
обществом и государством.

У немецких романтиков и классиков философии (Ф. Гегель, И. Кант, Л.
Фейербах, Ф. Шеллинг, Ф. Шиллер и др.) анализ отчуждения как
философской категории был перенесен в сферу мышления, обогатившись
рядом понятий, раскрывающих и обогащающих ее смысл.

И.Кант рассматривает мир вещей  в себе как «непонятный»,
«иррациональный», «непознаваемый», т.е. отчужденный в плане познания от
человека [8]. И. Фихте углубляет ситуацию отчужденности. Он применяет
такие понятия, как «независимая деятельность», «страдание», которые
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развивают категорию отчуждения, обогащают ее и раскрывают идею Фихте о
полагании «Я» в «Не-Я» как растворения «Я» в другом [21]. В работах
Л.Фейербаха и, прежде всего, в «Сущности христианства» понятие
отчуждения составляет стержень его главной идеи: идея Бога есть идея
отчужденной сущности человека. «Человеческая сущность, чтобы познать
себя, должна пройти через отчуждение себя: «Я» должно превратиться в «Не-
Я», субъект должен трансформироваться  в объект» [19]. У Л. Фейербаха, в
отличие от Г. Гегеля, отчуждение не носит сверхъестественного характера.
Напротив, его источником является сам человек. Отчуждение, по мнению
Фейербаха, негативно, а его преодоление необходимо, так как только таким
образом человек обретает свою собственную сущность. Правда, подобное
преодоление возможно лишь посредством создания новой религии. У
Г. Гегеля же категория отчуждения основывается на разрыве между
сущностью и существованием, а именно между духом и его определенным
воплощением [5]. Он впервые вводит целый ряд понятий, уточняющих
процессы отчуждения: «опредмечивание», «овеществление»,
«объективация», «самоотчуждение» и др.

После анализа категории отчуждения в немецкой классической
философии можно сделать вывод, что «отчуждение» в этот период своей
эволюции получает новый импульс для дальнейшего развития и уточнения.
Появляется целый ряд новых понятий, характеризующих разнообразные
состояния человеческой отчужденности по отношению к самому себе,
другим людям, продуктам своего духовного и материального творчества, к
обществу. Кроме того, в классической философии подчеркивается интимная
сторона процессов самоотчуждения, а также отчуждение человека от
божественной сущности, предопределяющей отношение не только к
окружающему миру, но и самому себе на очень длительном отрезке
исторического времени.

Дальнейшее свое развитие проблема отчуждения получает в марксизме.
В работах: «К критике гегелевской философии права», «К еврейскому
вопросу» и в «Конспекте книги Дж.Милля «Основы политической
экономии» К. Маркс развивает теоретическую и методологическую ценность
категории отчуждения в исследовании экономической стороны процессов
отчуждения человека. Отчуждение для Маркса – это, в первую очередь,
отчуждение родовой сущности человека [11; 12; 13]. В «Экономическо-
философских рукописях 1844 года» категория отчуждения впервые
приобретает свою всеобщность и универсальность; Маркс применяет ее как
методологическое средство для анализа антагонистических общественных
отношений, как предельное основание для выяснения сути взаимоотношений
человека с человеком, природой и обществом [14]. По мнению К. Маркса и
Ф.Энгельса, отчуждение  в классовом обществе, в особенности при
капитализме, носит тотальный, всеобъемлющий характер. Оно пронизывает
собой производство, распределение, обмен и потребление, политику, право,
мораль, отношения между людьми, психический мир человека и другие
аспекты земного человеческого существования. Однако, по мнению
К.Маркса, в основе всего этого «лежат экономические отчуждения, тогда
как все иные виды отчуждений (религиозные, политические и т.д.)
производны от них. В свою очередь, неизбежно возникающие с развитием
общества разделение труда и частная собственность неизбежно же
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порождают и отчуждение труда, а вслед за ним и другие виды (формы)
отчуждения» [13]. Таким образом, возникновение отчуждения имеет
закономерный характер, а его преодоление, с позиций марксизма, возможно
исключительно посредством социальной революции.

Для получения полноценной картины современных процессов
отчуждения нам необходимо обратиться к опыту постклассической
философии и социологии.

В современных концепциях отчуждения эта категория, с одной стороны,
используется в теоретическом плане как общефилософская категория. С ее
помощью анализируются проблемы существования человека, особенности
формирования его сознания. С другой стороны, категория отчуждения
используется в методологическом смысле как средство исследования
негативных процессов отчуждения в современном городском
информационном обществе, обусловленных наличием разного рода
социальных, психологических, эмоциональных конфликтов, которые, в свою
очередь,  приводят к ситуации отчужденности человека от социальной среды,
близких людей, друзей и самого себя.

Сторонники неклассических видов философствования, обращаясь к
проблеме отчуждения, предлагают собственные ее трактовки. С учетом их
огромного многообразия, все постклассические концепции и трактовки
отчуждения классифицируются по трем типам.

Первый тип - социально-философские, или социологизаторские. Он
включает в себя, начиная от собственно современных марксистских (XX век)
воззрений, до философских учений Франкфурсткой школы. К данной группе
относятся авторы, которые считали причинами, источниками, условиями
отчуждения и его преодоления те или иные социальные факторы (Г Зиммель,
Д. Лукач, М. Хоркхаймер, Г. Адорно, Г. Маркузе, Ю. Хабермас). Так у
Г.Зиммеля, оказавшего огромное влияние на таких сторонников
марксистской философии, как Э.Блох и Д.Лукач, чуждыми жизненной силе
человечества оказываются протвостоящие ей и сдерживающие ее различные
феномены материальной и духовной культуры, порожденные социумом [7].

Г. Маркузе, представитель Франкфуртской школы, разработал
концепцию «одномерного человека», согласно которой урбанизированное
общество рассматривается как объединение «одномерных» людей, ставших
таковыми в силу их тотальной отчужденности друг от друга, от
общественных институтов, от собственной «самости» и т.д. Современное
общество, предельно бюрократизированное и технизированное, способно, по
мнению Маркузе, при тотальном отчуждении создать такой тип человека,
который не осознает и не может осознать или даже ощутить своей
отчужденности [15].

Второй тип – психологизаторские концепции отчуждения – включает
в себя воззрения, прежде всего, представителей классического психоанализа
– З. Фрейда и К. Юнга, а также взгляды К. Хорни и Э. Фромма, пытавшихся
синтезировать фрейдизм с марксизмом. Согласно психоаналитическому
подходу, источником отчуждения являются противоречия между
индивидуальным или коллективным бессознательным и сознательным, либо
некими «культурными» факторами [23; 31]. Представители неофрейдизма, К.
Хорни и Э. Фромм, сместили акценты в проблеме отчуждения  с внутреннего
мира человека на межличностные отношения [24; 28]. Отсюда идея К. Хорни
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о том, что причиной отчуждения в форме неврозов является порожденный
социальной средой «основной страх».

Наконец, концепции отчуждения третьего типа – экзистенциальные
концепции – представлены в трудах Н. Бердяева, Ж.-П. Сартра, М.
Хайдеггера, К. Ясперса и других мыслителей [3; 18; 27; 32]. Хотя сам термин
«отчуждение» используется представителями этой философской школы
достаточно редко, однако нельзя ни отметить, что все учения
экзистенциалистов буквально пронизаны идеями самоотчуждения.
«Абсурдность», «заброшенность», «покинутость», «тоска», «тошнота»,
«тревога» - вот те понятия, которые используют в своих произведениях
представители экзистенциализма, характеризуя состояние современного
человека. Путь преодоления отчуждения, предлагаемый экзистенциалистами,
- это трансформация человека в экзистенцию, что, на наш взгляд, вряд ли
приведет к желаемому результату, так как, преодолевая самоотчуждение и
превращаясь в неповторимую индивидуальность, человек все больше будет
отчуждаться от социума.

Для установления взаимосвязи отчуждения с социокультурными и
социально-психологическими особенностями формирования базовых
ценностей современного горожанина, наиболее актуальными представляются
социально-философские и психологические концепции отчуждения и
представленные  в них оттенки определения категории «отчуждение».

Процесс становления городской культуры, порожденный урбанизацией,
в первую очередь, связан с развитием техники, ускорением темпов
общественного развития, способов мышления и т.п., что оказало самое
непосредственное влияние на способы самоидентификации современного
горожанина. В настоящее время процесс самоопределения, формирования
устойчивого самосознания личности затруднен тем фактом, что современный
человек не успевает осмыслить экономические, социокультурные сдвиги  в
обществе и психологически к ним приспособиться. Горожанин вовлечен в
чрезвычайно широкий круг общения, его жизнь исключительно мобильна, и
это зачастую вызывает у него ощущение неустойчивости, неопределенности.

Льюис Мамфорд очень четко характеризует урбанизированное
общество, где техника играет далеко не последнюю роль в процессе
отчуждения истинных ценностей человека: «Итак, машина оказалась
двуликой. Она орудие освобождения и орудие угнетения. Она верно служит
благородным целям человечества, но она же извращает, сводит на нет и
отчуждает эти самые цели». Кроме того, Мамфорд считает, что среди
великого множества активных раздражителей современного города человеку
все труднее ориентироваться, осмыслить хотя бы часть окружающего мира,
не говоря уже о том, чтобы чувствовать себя в нем по-хозяйски [10, с.239].
Он также пишет, что «внешний мир властно и беспрестанно навязывает нам
технические новшества, именно поэтому мир внутренний становится все
более убогим и бесформенным: активный отбор уступает место пассивному
поглощению, и все это приводит человека к тому, что метко названо
«ущербностью личности». Постоянное давление на эту личность со стороны
техники и информации - основным доминантам урбанизированного общества
- мешает ей осознать свои порывы и удовлетворить свои стремления. В таких
условиях человек становится чужим самому себе, отчуждается от своего «Я».
Он, по мнению Э.Фромма, как бы отстраняется, отделяется от себя, перестает
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быть центром собственного мира, хозяином своих поступков; наоборот - эти
поступки и их последствия подчиняют его себе, им он повинуется и порой
даже превращает их в некий культ» [24, с.230].

В условиях дегуманизации, отчуждения труда, бюрократизации
общественной жизни, стандартизации всех аспектов действительности
современного горожанина, произошло перемещение личных идеалов многих
людей из сферы производства в сферу быта и потребления, «идолы
предприимчивости и трудолюбия» сменились в сознании современного
горожанина «идолами досуга и потребления». Эрих Фромм считает, что
«потребление – это, прежде всего, удовлетворение искусственно созданных
прихотей, отчужденных от истинного, реального нашего «Я» [25, с.233].

Игорь Кон, рассуждая на тему отчуждения труда, потребления и досуга,
пишет о современных людях: «Я маленький человек и не стремлюсь стать
великим мира сего. Работа нужна мне лишь для того, чтобы существовать,
она не является моей главной жизненной задачей. Моя истинная, личная
жизнь начинается за стенами фирмы. Здесь я свободен и индивидуален, меня
никто и ничто не стесняет [9, с.214]. Эрих Фромм, в свою очередь, говорит,
что отчуждение в области потребления охватывает не только товары,
которые мы покупаем и используем, оно распространяется и на наш досуг.
По его мнению, современный горожанин - «не деятельный участник бытия,
он хочет лишь ухватить все, что только можно, - присвоить побольше
развлечений, культуры и всего прочего. И мерилом оказывается вовсе не
истинная ценность этих удовольствий, но их рыночная цена» [25, с.231].
Кроме того, скуку - результат отчуждения современного человека от своего
«Я» - не могут излечить никакие отвлекающие средства. Истомленный
человек тоскует не по обществу других, как ему кажется, а по самому себе.
Он чувствует, что ему не хватает самостоятельности и самобытности, умения
по-своему воспринимать мир, от которого его старательно отчуждают. И
никакие развлечения, по нашему мнению, не в силах восстановить это
утраченное умение. Вот почему он так безутешен и ненасытен в своем
потреблении.

Эрнест ван ден Хааг, характеризуя современное урбанизированное
общество стандартизированных людей, где господствует культ потребления
и отчуждение  от техники, считает, что сейчас «во внимание принимается
лишь экономия да деловитость, а неповторимость и целостность бытия
безжалостно изгоняются. Когда человек становится лишь частицей  в потоке
уличного движения и волей-неволей начинает двигаться с общей скоростью,
ритм его жизни теряет самостоятельность, непосредственность, отдельность»
[4, с.241]. В этом же ракурсе достаточно наглядно характеризует
современного городского человека следующее высказывание Хаага:
«Большинство людей до седых волос кормятся манной кашкой, они
приучены к тому, что им всегда все разжуют и в рот положат. Они ощущают
смутное беспокойство и неудовлетворенность, но сами не знают, чего хотят,
и не смогли бы прожевать и переварить то, чего им не хватает…» [4, с.242].

Резонно встает вопрос: каковы же отношения современного городского
человека с себе подобными в условиях отчуждения государства,
собственности, труда, потребления, досуга, техники и, наконец, отчуждения
своего собственного «Я», что так характерно для информационного
урбанизированного общества?
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Взаимоотношения людей в городе - это, по мнению Э. Фромма,
«отношения двух абстракций, двух живых машин, использующих друг друга
в повседневной деятельности. Здесь редко сыщешь любовь или ненависть.
Пожалуй, в них преобладает чисто внешнее дружелюбие и еще более
внешняя порядочность, но под этой видимостью скрывается отчужденность и
равнодушие. И немало тут скрытого недоверия» [25, с.232].

Крайней формой негативного влияния изменений, происходящих в
современном городском социуме, является процесс дезориентации, потери
основ для самоотождествления личности с самой собой, близкими и
знакомыми, друзьями, коллективом, обществом. Опасность потеряться
индивидуальности в общем, утратить свою значимость может привести к
обезличенности во всех сферах общественной и личной жизни, чувству
одиночества, ненужности. На наш взгляд, следствием этих сложных
процессов могут быть глубинные психосоциальные изменения, основу
которых составляют ситуации подмены подлинно гуманных отношений к
людям, природе, обществу на иллюзорные, разрушающие личность,
построенные на преобладании эгоизма, асоциального поведения,
замкнутости на себе и своих проблемах. Кроме того, отчуждение личности от
социума и отчуждение внутренней сущности человека воспринимаются этим
человеком очень тяжело на эмоциональном и волевом уровнях. Как правило,
отчуждение переживается как страдание, сознание неполноценности,
разорванности, иногда оно может приводить и к шизофрении.

Резонно встает вопрос: как психологически комфортно существовать
современному человеку в таких социокультурных условиях, в которые нас
неизбежно вовлекает городская среда? Что для этого необходимо сделать?

Одним из способов преодоления отчуждения является обращение к
религии как одной из форм существующей действительности.
Функциональными задачами религии являются: преодоление так называемой
«жажды» познания откровения; установление прочных коммуникаций с
трансцендентным абсолютом и себе подобными верующими людьми
(религия как центр объединения); получение ответов на вечно волнующие
вопросы бытия и, наконец, поиск себя, своего места в обществе, преодолевая
спровоцированное внешними социальными силами отчуждение собственного
«Я».

Стремление современного человека вновь вернуться к подлинным
основам человеческого бытия, ликвидировать противоречие между
обыденностью человеческого существования и стремлением к вечной жизни,
вечным ценностям становится вполне понятно и объяснимо в условиях
городской технологизированной культуры, для которой  характерно
самоотчуждение, отрыв от основ своего существования, истощение исходных
элементов: семья, церковь, община и утрата людьми способности
поддерживать устойчивые межличностные связи. Следовательно, говоря:
«Бог умер», мы говорим, что социальные связи порвались и общество
умерло.

Французский философ Роже Гароди соглашается с католическим
теологом Руисом в том, что: «все, что дегуманизирует или отчуждает
человека, должно быть искоренено во имя высвобождения огромных
возможностей, заложенных в человечестве» [29]. Ведь христианство, по его
мнению, - это философия, в которой высшая цель - не идентификация
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человека с внешним порядком космоса и общества, но возможность творить,
созидать, начинать новую жизнь. Согласимся с Гароди в том, что «религия -
не только идеология, но и поиск выхода, не просто способ мыслить, но и
способ действовать, не только идея, а вера, способ держаться  в мире» [29].

В условиях изменения отношения современного человека к религии и
характера общественной городской среды, наблюдается, во-первых,
отчуждение индивида и общества в целом от традиционной религии, во-
вторых, «обмирщение» религиозной жизни: она становится более лояльной к
изменившимся условиям, вносит коррективы в вероучение, социальные и
этические доктрины, формы организации, методы деятельности современных
религиозных образований. Кроме того, религия утрачивает свою
определяющую роль не только в выстраивании социальных
взаимоотношений, поведении человека, но и в формировании
индивидуальной, коллективной идентичности, преодолении самоотчуждения.
Это можно наглядно представить в виде типологии людей в соответствии с
их отношением  к религии (здесь мы учитываем категории религиозного
сознания и поведения):  1) воцерковленные, или традиционно верующие; 2)
верующие (среди которых можно выделить «внешне набожных» и верующих
во что-то иррациональное, мистическое, высшие силы); 3) безразлично
относящиеся к религии; 4) неверующие (атеисты как крайняя степень).

С одной стороны, в условиях социального отчуждения и отчуждения
своего «Я», формализации социальных связей и отношений,
калейдоскопичности мировосприятия, увеличения свободы выбора, «люди
обращаются к определенному вероисповеданию не потому, что они стали
истинно верующими, а потому что это самый удобный источник правил,
порядка и общения» [26, с.327]. Именно поэтому, так называемые «новые
соборы» образуются не на основе устойчивого социокультурного,
психологического и информационного контекстов, а как стремление
упорядочить свою жизнь, придать ей смысл в условиях социальной и
психологической нестабильности так называемого «разделенного»
городского общества.

С другой стороны, определяя для себя наиболее приемлемый способ
преодоления отчуждения своей сущности и, как следствие,
самоидентификации, современный человек, не желая полностью потерять
свою свободу, щедро дарованную городом, испытывая настоятельную
потребность сделать все более простым и душевным, отклоняет духовный
опыт от религиозной традиции. Речь идет о смещении чувства
трансцендентного из области церковного учения в более приземленные
сферы жизни, такие как политика и наука, а также о сведении его к
представлениям о независимости личности, правах человека,
индивидуальности и самодостаточности [33]. Соответственно, религиозность
становится менее ориентированной на церковь и более направленной на
земные проблемы общества и человека, что и соответствует формализации
религиозности. Душевный поиск современного горожанина, уже в самом
своем процессе подразумевающий отход от традиции, не предполагает
«невыносимого» объема догматических религиозных знаний и огромной
ответственности за разделение определенных религиозных убеждений.

Свободный в выборе современный горожанин идет наиболее легким
путем. Проявлением чрезмерной упрощенности и душевности, наряду со
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всевозможными политическими, культурными, профессиональными,
музыкальными «тусовками», инструментом социализации, выступили
нетрадиционные религии и культы («новые религиозные движения»,
«религии нового времени», «молодежные религии», «деструктивные культы
(или тоталитарные секты).

Описываемый выше процесс, характеризуемый развитием механизмов
религиозного отчуждения (мы понимаем под этим отчуждение от
традиционной религии), на наш взгляд, может иметь две перспективы
дальнейшего развития:

1) дальнейшее углубление религиозного отчуждения (отчуждения
от традиционной религии), выражающееся в полном распаде морально-
этических и религиозных ценностей и, как следствие, возникающими в силу
необходимости альтернативными формами религиозности, наиболее точно
соответствующими современной моральной ситуации и наиболее адекватно
описывающими данную ситуацию;

2) преодоление религиозного отчуждения через формирование
механизмов социальной интеграции, обеспечивающих почву для
процветания таких социокультурных институтов, как семья, школа,
религиозная община и т.д., способных подготовить сознание большей части
общества к встрече с сакральным.

Какой из двух названных вариантов окажется доминантным в развитии
религиозного сознания и религиозного поведения современного горожанина
покажет время.
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УДК 159.9+2
Н.А. Малкина

Клиника «Психическое здоровье», г. Москва

РЕЛИГИОЗНЫЕ И ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ

В докладе обсуждаются проблемы психотерапии в контексте вызовов современной
социокультурной ситуации и обострения экзистенциального кризиса. Автор обосновывает
необходимость целостного подхода к человеку, основанного на восстановлении гармонии
духовного, душевного и телесного  в процессе психотерапевтической практики.

За последние десятилетия наше общество претерпело сложные и
противоречивые социально-психологические изменения. Масштабность и
радикальность перемен, полярность в смене многих установок, стереотипов и
ценностей на фоне современной урбанизации,  информационной
перегруженности и разочаровании в своих социальных ожиданиях основной
массы населения ведет к неустойчивости настроений общества, апатии и
депрессии. Жесткий регламент корпоративных требований и новых
производственных условий также приводят к психологической дезадаптации,
хроническому стрессу, страху перед будущим. В полной мере к
современности может быть применимо выражение Фрейда о
«расклеивающемся по швам времени». Потеря людьми духовно-
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нравственных ориентиров, способности разграничения добра и зла,  массовое
социально-экономическое неблагополучие порождают психотравмирующие
переживания и приводят к значительному росту пограничных нервно-
психических расстройств. Если возможно применить  нозологический
подход к общественному организму, то речь может идти о ПТСР –
посттравматическом стрессовом расстройстве общества. Известно, что это
расстройство протекает длительно и сопровождается психической
дезадаптацией и депрессией.

Неудивительно, что в структуре обращений в психо-неврологические
диспансеры в значительной степени вырос контингент больных с
пограничными расстройствами. Это - генерализованные тревожные
расстройства, депрессии, различные фобические расстройства, в том числе и
социальные фобии, психосоматозы. Общие проблемы - социальная
фрустрация, связанная с необходимостью «выживания» в новых социально-
экономических условиях. Если учесть, что большая часть населения
вследствие негативно-настороженного отношения к психиатрии и
психотерапии остается без профессиональной помощи, можно с
уверенностью полагать, что рекуррентным депрессивным реакциям
подвержена практически половина населения страны. По данным ВОЗ к 2015
году клинические депрессии выйдут на первое место среди заболеваемости,
опередив сердечно-сосудистую патологию и онкологию.

Естественно, какая-то часть населения остается устойчивой и хорошо
адаптированной к меняющемуся миру, в силу своих личностных
особенностей и благоприятных средовых социально-экономических условий.
Понятно, что не они являются пациентами психотерапевтов и психиатров
ПНД.

С другой стороны, в частные клиники и к частнопрактикующим
психотерапевтам обращаются  в основном люди  условно «состоявшиеся» в
новых экономических условиях, имеющие возможность пользоваться всеми
благами нового времени. Однако, если отвлечься от клинической
терминологии, состояние части из них можно характеризовать как глубокую
растерянность, чувство пустоты и одиночества, потерю «вкуса к жизни»,
снижение «воли к жизни», обесценивание собственного жизненного опыта,
сопровождающееся одновременно страхом смерти и утратой смысла
существования. Ощущение экзистенциального вакуума, чувство
бесцельности и бессодержательности жизни составляет суть
экзистенциальной фрустрации, которую рассматривают как
«нереализованность воли к смыслу» (В.Франкл). Экзистенциальная
фрустрация делает человека больным, может стать опасной для жизни и
привести к суициду. В этом случае своевременная психотерапевтическая
помощь будет мерой по спасению жизни. Каждое слово психотерапевта в
таких случаях должно быть особенно прочувствовано и продумано.

Опыт христианского мировоззрения здесь очень важен, и не только
потому, что в христианстве добровольный уход из жизни расценивается как
величайший грех перед Богом, даровавшим человеку жизнь. Выработанные
христианским опытом пути преодоления уныния, отчаяния  могут быть
полезны в работе психотерапевта не только с верующими пациентами. У
современных психотерапевтов и священнослужителей взгляды на истоки
депрессии и методы ее преодоления могут быть разными,  но в практической
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работе психотерапевт может опираться на традиции  многовекового
религиозного опыта. Многие талантливые и глубоко продвинувшиеся на
своем духовном пути священнослужители, по сути, являются «высоко
квалифицированными» психотерапевтами. Не случайно Церковь именуется
лечебницей «души и духа». Вдумчивый психотерапевт, свободный от
примитивного материалистического представления о  человеке (психика-
функция мозга, также как выделение желчи - функция печени), признающий
духовные основы личности, не останется на позиции игнорирования
религиозного опыта.

Религиозное чувство присуще каждому человеку, вне зависимости от
того, считает ли он себя верующим. Многие богословы, теологи, философы
называют это чувство святым, как сильное захватывающее переживание,
вызывающее благоговение. Это переживание не может быть понято в рамках
обычных психологических или философских категорий, тем более
постигнуто с позиций обыденного сознания. Оно совершенно особое, не
выводимое из других чувств, его трудно выразить словами. Его можно
только «разбудить в сознании». Оно связано с ощущением некой
созидающей силы, а временами и единства с ней. Утрата современным
человеком опыта религиозных переживаний, религиозного миросозерцания,
в большой степени снижает его психическую толерантность. Каждый
сознает, что самое главное в человеке – то, что нельзя увидеть глазами,
потрогать руками, нельзя взвесить и измерить - это наши чувства, наши
мысли, наша совесть. Каждый человек в глубине души тянется к чему-то
прекрасному, совершенному, перед чем, можно преклониться. Как
свойственно людям дышать, мыслить, чувствовать, так свойственно искать и
верить в идеал. Убеждение в том, что есть нечто высшее, дает силы
справиться с депрессиями, связанными с утратами и помогает в обретении
смысла дальнейшего существования.

В серьезных случаях, при работе с неизлечимыми  пациентами
психотерапевтам приходится также апеллировать к воле к жизни, к желанию
жить дальше, к проживанию сложной ситуации. Это возможно лишь в случае
обретения смысла своих страданий.  Психотерапия в этих случаях особенно
должна быть нацелена на поиски смысла,  особенно когда пациент находится
в состоянии отчаяния. Всегда находится такой смысл, осуществить который
может и должен данный конкретный человек. Фридриху Ницше принадлежат
слова: «Только тот, кому есть «зачем» жить, вынесет почти любое «как».

Экзистенциально-ориентированная терапия обращена к духовно-
личностному в человеке, и в области духовного доходит до неосознаваемой
глубины. Эта глубинная психотерапия, включающая в свои проекции высшие
слои экзистенции, (заметим, и терапевта и пациента) заслуживает названия
«вершинной психологии».

Это тончайшая духовная работа психотерапевта. Его задача  заключается
в том, чтобы сделать осознаваемым неосознанный образ человека, чтобы
развернуть этот  образ подобно свитку. Согласно христианскому
мировоззрению – это умение разглядеть в человеке «образ Божий» и помочь
ему осознать в себе этот образ.

Но это возможно, если психотерапевт признает духовную
составляющую и стоит на позиции целостного подхода к личности как
единству духовного, душевного и телесного. Величайший подвижник ХIХ
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века профессор хирургии святитель Лука Войно-Ясенецкий в своей книге
«Дух, душа и тело» писал, что «психотерапия  состоит в словесном, вернее, в
духовном воздействии врача на больного. Это – общепризнанный, дающий
прекрасные результаты метод лечения многих болезней». К сожалению, до
сих пор психотерапия еще грешит односторонними представлениями.
Например, в книге «Виды психотерапии и ее нравственные принципы»
рассматривается следующее определение человека: «Человек есть не что
иное, как сложный биохимический механизм, энергия которому поставляется
некоторой топливной системой, компьютер, питающийся энергией, которая
неслыханно богата возможностями хранения закодированной информации».
Здесь - высокое человеческое измерение просто выносится за скобки.

В основе любой психотерапии (когнитивно-бихевиоральной,
экзистенциальной, мультимодальной, гипно-суггестивной и пр.) лежит какая-
то антропологическая концепция. Не бывает психотерапии без образа
человека и без мировоззрения.

Многие выдающиеся мыслители и ученые отмечали тесную взаимосвязь
и взаимовлияние души и тела, личности и организма, психического и
физического здоровья. Еще древнегреческий философ Сократ отмечал, что
нельзя врачевать тело, не врачуя души. Римский врач Гален придавал
решающее значение психогигиене – медицине предвидения и
предотвращения болезней. Уже в самом названии его труда «Гигиена
страстей и нравственные заболевания» содержится указание на природу
душевных недугов.

Врач по образованию, выдающийся проповедник ХХ века митрополит
Антоний Сурожский писал: «Душа человека, дух человека и плоть
составляют одно таинственное целое. Дух и душа влияют на тело; тело
является проводником очень многого, что доходит до души человека». Как
врач он говорил также о «сотрудничестве  тела и души страдающего
человека». Наша отечественная клиническая медицины всегда отличалась
целостным подходом к больному. Еще в ХIХ выдающийся русский терапевт
С.П.Боткин говорил об «эмоциональных болезнях», а известный кардиолог
Д.Д.Плетнев, занимавшийся психосоматическими проблемами, считал
«грудную жабу» – (в настоящее время – ИБС) – в своей основе психическим
переживанием. Он полагал, что «больным является весь человек» и, что
душевное и телесное здоровье не могут быть  отделены одно от другого:
«Нет соматических болезней без вытекающих из них психических
отклонений, как нет и психических заболеваний изолированных от
соматических симптомов».

Наш собственный опыт показывает, что при современной невротической
патологии, множественных личностных расстройствах, именно обращение в
процессе психотерапии к высшим духовно-нравственным аспектам личности
человека, пробуждает в нем феноменальные осознания своей природы, своих
побуждений, своего предназначения.

Пусть человеку кажется, что он отмечен свыше, удачлив в этой жизни,
благополучен, но если вместо радости – у него уныние, вместо мира –
тревога, вместо любви – злоба, то значит, руководит им самомнение,
тщеславие и больная фантазия. Именно осознание своего  предназначения, в
каждом конкретном случае дает силы преодолевать самую тяжелую
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депрессию, жить в этом несовершенном мире, выполнять свой долг,
трудиться для ближних.

Вопрос о соотношении духовного и душевного в человеке сейчас
особенно актуален. Изменившаяся за какое-то десятилетие страна,
изменяющийся стремительно мир,  рождает новые мысли, новые чувства,
новые взгляды на мир и бытие. Возникает требование рассмотрения человека
как целого, во всей полноте его физических, психических и духовных
проявлений, как духовной личности. Это запрос текущего времени.

Согласно современной персоналистической антропологии, личная
духовная сфера мыслится как доминирующая, находящаяся в определенных
соотношениях с душевной и биологической. «На почве такого
синтетического учения о личности человека учитывающего все слои бытия,
возникают плодотворные отношения между теологом, психиатром и
психологом и устанавливаются правильные отношения между наукой и
религией» (Н.Нейман).

Христианская антропология рассматривает человеческую личность как
единство и гармонию всех ее сторон, как исходное состояние, которое было
дано человеку в его первозданной чистоте, затем было утеряно в результате
пренебрежения законами духовной жизни и теперь является искомым
состоянием.

Утрата опыта религиозных переживаний, равно как и мода на религию –
грозит тем, что тончайшая духовная работа может быть подменена внешней
обрядовостью, «технологией спасения». Заложенное в основе христианства
осознание изначального несовершенства человека, может стать причиной
депрессии и у глубоко верующих людей. Возникшая депрессия, согласно
христианскому пониманию – это результат гордыни, полной замкнутости
человека на самом себе, на своей исключительности, искаженная форма
самобичевания. Она подобна феномену  двух зеркально расположенных
зеркал – образуется бесконечный коридор, уходящий во тьму. В этом
коридоре все собственные недостатки и удары извне отражаются бесконечно
и тянутся в бесконечность. Важно вовремя прекратить бесплодный разговор
с собой. Во многих трудах святых подвижников Церкви говорится об
опасности неправильного «подхода» к раскаянию, неправильного понимания
покаяния.

Один из самых авторитетных психологов минувшего века Зигмунд
Фрейд считал, что на уровне психологических реакций депрессия возникает
вследствие обращения гнева человека на самого себя. Отсюда такие ее
симптомы как самообвинение, самобичевание, представляющие
вытесненный в подсознание гнев на других людей. Кроме того, согласно
теории психоанализа у склонных к депрессии людей формируется
уверенность в отсутствии любви, а это может быть хорошо восполнено
осознанием всепрощающей, безусловной Любви Бога. Психотерапевт всегда
должен  помнить, что глубокие религиозные переживания, лишенные
экзальтации -  одно из важнейших измерений личности.

Задачей психотерапии всегда является, в конечном счете, гармонизация,
интеграция личности пациента, при сохранении ее индивидуальности и
внутренней свободы. Подвижник IY века Макарий Великий признавал
природные особенности (психофизическую конституцию) человека. Он так
писал об этом: «У преуспевающих в духовной жизни естество остается
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прежним: человеку суровому оставляется его суровость, а уступчивому – его
уступчивость». Один из отцов Церкви  Иоанн Златоуст писал: «Как душа без
плоти не зовется человеком, так и плоть без души». По мнению Епископа
Феофана Затворника (ХIХ век) в единстве и равновесии всех сторон
человеческой природы (духа, души и тела) коренится свобода и сознание,
подлинное здоровье человеческой личности, основа целостного «Я». Лицо
отражает то,  что в нем преобладает - дух, душа или тело. Оно может быть
«ликом», «лицом» или «личиной». В нем может светиться «образ», как у
святых людей, а может проступать «образина», как в недавно пойманном
маньяке из Санкт-Петербурга.

Понятно, что это крайние полюса, но мы должны понимать, что
одухотворение и стремление к идеальному ведет к любви, свободе и красоте,
а противоположный вектор - к подчинению душевно-телесному, вплоть до
низменных проявлений инстинктов, чувственности и эгоизма. Об этом нужно
не забывать особенно в наши дни, когда с  экранов телевизоров, сайтов
Интернета, обложек журналов  льется  мутный поток, прямо апеллирующий
к самым низменным слоям личности человека, к его субличности.

Можно сказать, что основной задачей и основным содержанием
психотерапии является лечение больных с опорой на медицинские
(психопатология и соматическая патология) и гуманитарные
(религиоведение, философия, психология) знания. Отсутствие этих знаний
приводит к аномалиям в оказании психотерапевтической помощи.
Медицинские меры воздействия нередко подменяются неадекватными
психологическими полумерами, и в то время как одни психологизируют,
другие грешат таблеточной терапией, третьи - попросту шаманят.
Магическое сознание всегда оживает в переломные моменты
социокультурального развития общества и в периоды идеологического
вакуума (Р.Д.Тукаев, 2007). Всплеск мы пережили в 90 –е годы, но отголоски
этого проявляются и в наше время.

Игнорирование духовного состояния пациента, исследования его
экзистенциального запроса приводит к тому, что психотерапия в одних
случаях, становится прикладной, в других – симптоматической, в-третьих,
носит ритуальный характер или представляет собой набор
психотерапевтических техник.

Отсутствие в настоящее время в психологии стройной и законченной
теоретической и методологической концепции человека и мира с опорой на
тысячелетний христианский опыт и духовные сокровищницы мировых
религий ведет к снижению эффективности работы психотерапевта и имеет
прямое отношение к состоянию психического здоровья населения на
современном этапе. Но надо сказать, что в процессе разработки научных
теорий личности все яснее проступает стремление найти общие пути
научного и религиозного понимания личности.

Таким образом, можно говорить об иерархии трех составляющих
здоровья человека: духовно-нравственной, социально-психологической, и
психосоматической. Уникальность психотерапевтической парадигмы состоит
в том, что ее корни можно обнаружить во множестве других дисциплин,
содержащих в себе общие философско-мировоззренческие концепции.
Каждая из них содержит свой уникальный психотерапевтический потенциал.
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Целостный подход к личности, учитывающий в ее структуре
«биогенные», «психогенные» и «социогенные» стороны, определяет
«личностный смысл» поведения и поступков, исходя из ее высших идейных
установок, мотивов, целей, ценностей (общественных и духовных).

К психотерапевту приходят самые разные люди – верующие и атеисты,
гордецы и отчаявшиеся. Девизом психотерапевта могут быть слова
Блаженного Августина: «В главном – единство, в спорном – свобода, во всем
– любовь».

УДК 159.922.7
Я.С. Минакова

Новосибирский государственный педагогический институт, г. Новосибирск

ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ С
АСОЦИАЛЬНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ

В статье рассматриваются результаты эмпирического исследования
характерологических и семейных предпосылок становления асоциального поведения
подростков.

В настоящее время в условиях глубоких перемен, происходящих в
России, идёт перестройка психологии человека, его взглядов, убеждений,
привычек, нравственных ценностей и социальных ролей. И если для одних
такие преобразования проходят сравнительно легко, то для других -
становятся личной трагедией, приводя к депрессиям, дискомфорту, стрессам,
алкоголизму, наркомании, бродяжничеству, социальной деградации,
правонарушениям и преступлениям. Это особенно опасно, когда к
описанной категории людей относятся несовершеннолетние. Они в большей
степени, чем взрослые, испытывают трудности в деятельности, общении и
самоопределении в социуме, что, в свою очередь, замедляет их личностное
развитие. Наиболее чувствительным к ситуациям затруднения оказывается
подростковый возраст.

Проблема нарушений поведения подростков, их профилактика остаются
чрезвычайно актуальными, тем более что существующая в настоящее время
система предупреждения асоциального поведения детей и подростков
остается малоэффективной. При этом можно отметить, что большинство
подростков с деликвентным поведением росли либо в семьях, где родители
лишены родительских прав, либо находятся в местах лишения свободы, либо
являются алкоголиками. Имеются также внешне благополучные семьи,
однако в них представлены нарушения в общении, во взаимоотношениях, что
влияет на формирование асоциального поведения у подростков [1; 3; 4; 5].

В работе исследовались следующие предположения: подростки с
асоциальным поведением и нормой различаются между собой по типичным
характерологическим особенностям, которые объединены в следующие
симптомокомплексы: нарушение эмоционального общения в семье, наличие
таких стилей семейного воспитания как гипоопека и гиперопека, наличие
акцентуаций характера возбудимого и дистимного типов.

Исследователи, относящиеся к  биологизаторскому подходу,
представителем которого является Ч. Ломрозо, считают, что преступность
имеет врожденный характер, при этом существуют четыре типа
преступников: врожденные преступники; преступники по страсти; случайные
преступники; душевнобольные преступники.
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Особое место среди разнообразных теорий и концепций преступности
занимают исследования психоаналитической ориентации,
основоположником которых является З. Фрейд. В работах его
последователей (А. Адлер, Э. Фромм, К. Хорни, У. Шутц и др.) природа
преступности и делинквентности рассматривается наряду с другими
формами отклоняющегося поведения, такими как неврозы, психастении,
состояния навязчивости, сексуальные расстройства, различные формы
социальной дезадаптации.

Социально-психологические теории пытаются объяснить механизмы
формирования делинквентной морали и поведения, анализируя особенности
взаимодействия личности и ее ближайшего окружения. При этом ряд авторов
- Р. Мертон, Д. Мате, Т. Сайке, Э. Сатерленд - делают акцент на
избирательное отношение личности к своему окружению, его моральным
нормам и ценностям. Другие авторы, напротив, сосредоточивают свое
внимание на характеристике ближайшего окружения, его нормах, ценностях,
морали и механизмах воздействия на личность.

Даже беглый теоретический анализ позволяет отметить, что природа
асоциального поведения неоднородна, и может рассматриваться с разных
позиций, причем разные подходы выступают как дополняющие друг друга. В
нашем исследовании мы придерживаемся  социально-психологического
подхода, согласно  которому особенно значимой является роль социального
окружения, микросреды, в которой живет и развивается индивидуум, что
влияет на формирование его особенностей личности и черт характера.

В психолого-педагогической литературе под асоциальным поведением
понимают такое поведение, которое нарушает социальные, культурные и
особенно, правовые нормы, поведение, в котором устойчиво проявляются
отклонения от социальных норм как  корыстной, агрессивной ориентации,
так и социально-пассивного типа.

Выделяют следующие стадии развития асоциального поведения:
неодобряемое поведение (эпизодические шалости, озорство); порицаемое
поведение (связанное с более систематическим осуждением со стороны
воспитателей); девиантное поведение (нравственно отрицательные
проявления и проступки); деликвентное (предпреступное) поведение;
преступное поведение; деструктивное поведение [4; 5; 6]

Н.В. Дмитриева и Ц.П. Короленко отмечают, что в основном юноши с
аддиктивным поведением растут в неполных семьях или в семьях полных и
внешне благополучных, но внутренне не гармоничных. В этих семьях не
реализуются такие важные функции как обеспечение базисных потребностей
подростка в родительской любви и внимании [3].

К социальным факторам, приводящим к правонарушениям, относят три
основные сферы жизнедеятельности подростков: семью, школу и
референтную группу сверстников. В отношении сферы семейного
воспитания психологи указывают на возможные неблагоприятные
последствия таких стилей воспитания, как гипер- и гипоопека. Причем,
гиперопека оказывается особенно опасной для подростков с неустойчивым
типом акцентуаций характера, истероидными и гипертимными чертами, а
гипоопека -  для шизоидного и эмоционольно-лабильного типов. Так, если в
семье присутствует  обстановка эмоционального отвержения, то
формируется агрессивно-защитный «фрустрационный» тип



283

делинквентности, а если воспитание происходит по типу «кумира семьи», то
формируется оппозиционный тип.

Психологи В.И. Слободчиков и Е.И. Исаев определяют характер как
«совокупность устойчивых индивидуальных свойств человека,
складывающихся и проявляющихся в деятельности и общении,
обусловливающих типичные для него способы поведения», при этом к
характеру относятся только те относительно устойчивые свойства, «которые
выражают отношение человека к основным сторонам жизни и
деятельности»[8, с.320].

С.Л. Рубинштейн определяет свойства характера в его генезисе не
только как ситуативные мотивы и побуждения, но и ситуативные отношения,
которые в них выражаются.

Свойства, называемые чертами характера, всецело обусловлены
социальными особенностями. Характер нельзя определить какой-нибудь
одной чертой, он всегда многогранен и является совокупностью многих
взаимосвязанных черт личности, к которым относятся: черты, выражающие
наиболее общее отношение человека к окружающему его миру,  к
общественным явлениям и событиям (принципиальность – беспринципность,
оптимизм – пессимизм и т.п.); которые выражают отношение человека к
трудовой деятельности (трудолюбие – ленность, аккуратность -
неряшливость и т.п.); выражающие отношение человека к другим людям,
например общительность или замкнутость, чуткость или черствость,
доверчивость или подозрительность, откровенность или скрытность; черты,
которые проявляются в отношении человека к самому себе, например
скромность или зазнайство; черты, проявляющиеся в отношении к
материальным условиям жизни (предметы быта, деньги и т.п.).

Под чертой характера понимают те или иные особенности личности
человека, которые систематически проявляются в различных видах его
деятельности и по которым можно судить о его возможных поступках в
определенных условиях [7; 10].

Б.М. Теплов предложил черты характера делить на несколько групп. В
первую  группу входят наиболее общие черты характера, которые образуют
основной психический склад личности в обществе.

Таким образом, мы определяем черты характера как те или иные
особенности личности человека, которые систематически проявляются в
различных видах его деятельности и по которым можно судить о его
возможных поступках в определенных условиях.

Р.В. Овчарова отмечает, что одной из особенностей подросткового
периода является завершение формирования характера с заострением
некоторых черт и последующим их сглаживанием. Именно в подростковом
возрасте чаще всего проявляются акцентуации характера. Под влиянием
стрессов, психотравмирующих ситуаций, жизненных трудностей, лица с
акцентуациями характера могут стать девиантными [2].

А.А. Реан в своих исследованиях обращает внимание, что наиболее
часто асоциальное поведение встречается среди подростков с акцентуациями
неустойчивого, возбудимого (эпилептоидного) и демонстративного
(истероидного) типов. По результатам своих исследований А.А. Реан
добавляет в этот список такой смешанный тип как гипертимно -
неустойчивый, который часто встречается среди подростков этой группы и
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Средние значения по методике Определение акцентуаций
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особо подчеркивает криминогенность возбудимого типа акцентуаций, что
обусловлено  повышенной агрессивностью, импульсивностью и низкой
терпимостью, свойственной таким подросткам [6].

В.М. Целуйко отмечает, что истоки преступности несовершеннолетних
связаны главным образом с семейным неблагополучием, которое выражается
как в асоциальном поведении родителей, так и в отчуждении детей в
родительской семье с первых моментов развития их личности. Это
отчуждение означает, что родители, особенно мать, не устанавливают
эмоционального контакта с ребенком, не включают его в свои
эмоциональные отношения. Тогда как первые интенсивные и эмоциональные
стимулы предоставляет ребенку мать, которая является основным объектом
привязанности, затем распространяющейся на отца и других родственников
[9].

Таким образом, в результате теоретического анализа нами было
определено, что для асоциальных подростков наиболее характерны:

-  наличие таких акцентуаций как возбудимый тип, гипертимно-
неустойчивый, конформный;

-  в силу нарушения эмоционального отношения в семье происходит
затруднение усвоения подростком позитивных ценностей общества, что
способствует принятию негативных норм и представлений, характерных для
антисоциальных малых групп, в которых он восполняет отсутствие
взаимопонимания в семье.

В настоящем исследовании используются методики: тест – опросник
определения акцентуаций характера Шмишека; методика
аутоидентификации акцентуаций характера Э.Г. Эйдемиллера, Висбаденский
опросник для исследования характерологических особенностей.

Выборка состоит из 80 подростков от 15 до 17 лет.
Представлены результаты исследования характерологических

особенностей асоциальных подростков и подростков из
общеобразовательной школы. Анализ эмпирических данных позволил
установить следующее.

В подростковом возрасте наиболее выражены такие акцентуации как
гипертимный, возбудимый, дистимный, эмотивный, циклотимный,
экзальтированный (рис. 1).

Рис.1. Распределение средних значений по методике Определение акцентуаций
характера
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Определяя достоверность различий между асоциальными подростками и
подростками с условной нормой поведения  (методика Шмишека) с помощью
непараметрического критерия Манна-Уитни нами было получено, что
значимыми являются различия по шкалам: возбудимый тип (49,9),
дистимный (43,2), эмотивный (51,2), гипертимный (49,5). В целом данные
типы акцентуаций часто проявляются в подростковом возрасте как у
асоциальных, так и у обычных подростков, но наиболее выражены  у
подростков с асоциальным поведением возбудимый и дистимный типы.
Возбудимый тип, как известно, характеризуется повышенной возбудимостью
и агрессивностью, низкими моральными устоями, в состоянии гнева у таких
подростков отмечается нарастание агрессивности, сопровождающейся
активизацией соответствующих действий. Осмысление своего поведения у
представителей этого типа, как правило, затруднено или замедлено. Для
дистимного типа характерна склонность к депрессии, сосредоточенность на
мрачных сторонах жизни, медлительность и заторможенность, несмотря на
серьезную настроенность на дело, активность жизнедеятельности оставляет
желать лучшего. В контактах с людьми этот тип быстро утомляется, после чего
ищет одиночества.

У обычных подростков в большей степени представлены гипертимный и
эмотивный типы. Первый характеризуется  преимущественно приподнятым
настроением, повышенной психической активностью и жаждой деятельности.
Предприимчивость, инициатива,  оптимизм – характерные  черты этого типа.
Однако чрезмерная веселость и живость не всегда позволяют доводить дело до
конца, быть обязательным, строго соблюдать нормы, дорожить своим
авторитетом. Легкомыслие нередко проявляется в прожектерстве, несобранно-
сти, сомнительных поступках. Эмотивный тип отличается повышенной
чувствительностью, впечатлительностью и глубиной переживаний.
Сопереживание, мягкосердечие, растроганность, резкая смена настроения по
незначительным поводам – характерная черта эмотивов. В любви ранимы. Не
против того, чтобы их опекали.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что асоциальные подростки
в силу сформированных акцентуаций характера возбудимого и дистимного
типов наиболее подвержены к асоциальным проявлениям.

Мы предполагали также, что у асоциальных подростков  наблюдается
низкий уровень эмоциональных отношений в семье, что влияет на
формирование таких черт характера как недоверие к окружающему миру,
неверие в себя, уход в контакты, в друзей. Для подтверждения данного
предположения мы использовали «Висбаденский опросник
характерологических особенностей». Опросник позволяет исследовать
партнерские, семейные отношения; помогает выяснить значение физических
и душевных симптомов; выявить направленность личности: отношение к
себе, отношение к другим, отношение к делу (к работе), к вещам.

По результатам, полученным при обработке данных Висбаденского
опросника, у подростков с асоциальным поведением ярче проявляются такие
черты характера как пунктуальность, верность, при этом представлен низкий
уровень доверия, нежности, веры, представлений о будущем, для стиля
воспитания в семье характерны либо гипоопека, либо гиперопека. Отношения в
семье характеризуются либо как холодные, либо как эмоционально
насыщенные, отношения между родителями либо холодные отчужденные, либо
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вообще отсутствуют. Причем отношение родителей к окружающему миру
преимущественно замкнутое, нетерпимое, а к вопросам мировоззрения,
религии, смысла жизни и к будущему – скорее пессимистичное, защитное,
вытесняющее, безразличное. Также необходимо отметить, что у некоторых
детей родители вообще отсутствуют, либо имеется только один из родителей.
При этом у подростков наблюдаются высокие баллы по шкале «контакты».

Обычные же подростки живут в семьях, где наблюдаются в основном
теплые взаимоотношения как между родителями, так и по отношению к
подростку, при этом по таким показателям как доверие, любовь, вера, религия,
будущее эти подростки обнаруживают большую доверчивость, они открыты
окружающему миру, пытаются решать проблемы при помощи творческого
подхода, мечтательности (рис. 2).

Рис.2. Распределение результатов Висбаденского опросника характерологических
особенностей

Значимыми являются здесь различия  по шкалам: верность (57,9), доверие
(53,3), вера/религия/церковь (56,5), деятельность (51,9), я-отец (57,1), мы (56,8),
пра-мы (53,9), при уровне значимости ≥0,01

Таким образом, по результатам нашего исследования можно
сформулировать следующие выводы: у асоциальных подростков наиболее
выражены такие типы акцентуаций как возбудимость, дистимность, при
этом, как мы и предполагали в семье наблюдается нарушение
эмоционального общения, что приводит к недоверию к миру, формированию
психологических защит,  дети стараются реализовать себя в контактах (уход
в контакты с друзьями, чаще в асоциальные группы), в которых они
восполняют отсутствие взаимопонимания в семье.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ У СТУДЕНТОВ РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Анализируются результаты сравнения студентов гуманитарного и лесотехнического

факультетов по уровню мировоззренческой активности. Предпринята попытка определить
эффекты существующего образования в становлении мировоззренческой активности у
студентов разных специальностей.

В настоящем исследовании мы предприняли попытку оценить эффекты
образовательной системы в отношении мировоззренческой активности
студентов. Актуальность исследования задана с одной стороны,
модернизацией высшего профессионального образования, а с другой –
необходимостью оценки различных образовательных систем с позиции
развития и воспитания личности в студенческом возрасте. По словам В.И.
Слободчикова, студенческий возраст - это возраст относительно стабильного
развития; период самобытности, когда способности предшествующего
периода, субъектом которых в отрочестве была детско-взрослая общность,
должны стать собственными способностями молодого человека.
Собственными (социально, профессионально и духовно ориентированными)
способностями, делающими человека уместным, адекватным, успешным в
пространстве культуры и во времени истории, в пространстве собственной
индивидуальности [4]. Главная задача образования в высшей школе должна,
с нашей точки зрения, должна соответствовать специфике данного возраста.
Следует отметить также, что данная статья  имеет поисковую
направленность, связанную с изучением фундаментальных вопросов
психологии самодетерминации.

Многие годы система образования была ориентирована на
одновариантный тип мышления, технократическое сознание. В.П. Зинченко
пишет: «Технократическое мышление – это мировоззрение, существенными
чертами которого являются примат средства над целью, цели над смыслом и
общечеловеческими интересами, смысла над бытием и реальностями
современного мира, техники над человеком» [1, с.210]. С точки зрения
технократического мышления, человек – это обучаемый, программируемый
компонент системы, он объект разнообразных манипуляций. Переход в науке
к представлениям о мире  как открытой системе, глобальные проблемы
современности, расширение возможностей коммуникации и межкультурного
взаимодействия, пребывание в ситуации неопределенности, связанной с
отсутствием ценностно-смысловых опор  поставили современного человека
перед необходимостью осмысления жизненных реалий и выработкой нового
типа мышления. Возникла необходимость в специалистах, обладающих
гуманитарным мышлением. Гуманитарное познание ориентировано на
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индивидуальность, обращено к духовному миру человека, к его личностным
смыслам и ценностям. В отличие от естествознания  (к которому восходит
технократическое мышление), утверждающего «точность» науки,  в
гуманитарных науках на одну проблему могут существовать разные точки
зрения. Гуманитарное познание никогда не может быть окончательным и
единственно верным. Гуманитарный подход предполагает отношение к
учащемуся как активному субъекту жизни и деятельности.

В исследовании мы исходим из предположения, что в условиях
действительно развивающего образование студенты гуманитарной и
технической направленности  существенно различаются (качественно, а не
только количественно) по содержанию и уровню развития
мировоззренческой активности. Мы солидарны с В.И. Слободчиковым в том,
что образование всегда развивающее, но подлинно развивающим
образованием может считаться только то образование, которое обеспечивает
человеку выход на путь самообразования и саморазвития, в котором
возможно становление субъекта собственной жизнедеятельности [4].

Решающим этапом становления мировоззрения является юность, так как
именно в это время созревают  его когнитивные, и  эмоционально-
личностные предпосылки. Именно в этот возрастной период оформляется
общее отношение к миру, жизненная позиция, происходит становление
системы ценностей, процессов рефлексии, именно в нем заключены
процессы принятия или непринятия жизни. Между тем, по мнению О.Н.
Первушиной, «распространенной формой отношения человека к миру и
другим людям, да и к жизни в целом  становится, в лучшем случае, ирония, в
худшем – цинизм» [3, с.6].

Мировоззрение личности можно определить как «ядро индивидуального
образа мира, содержащее структурированные представления об общих
закономерностях, которым подчиняется мир, общество и человек, а также о
характеристиках идеального, совершенного мира, общества и человека»
[2, с.4]. Для определения мировоззрения существенно важным является
понимание его функций в человеческой жизни. Известно, что мировоззрение
упорядочивает внутреннюю и внешнюю жизнь человека, придает ей
целостность и согласованность, четко выраженную направленность.
Обращение к мировоззренческим и ценностным основаниям собственной
деятельности – это процесс и путь личностного и профессионального
становления человека. А содержание мировоззрения определяет этот путь и
тип развивающейся личности. По мнению Д.А. Леонтьева, центральным
процессом, который характеризует индивидуальные особенности
мировоззрения, является мера активности субъекта в формировании
собственного мировоззрения, или, иначе говоря, его мировоззренческая
активность, представляющая собой индивидуальную диспозицию,
проявляющуюся в большей или меньшей активности сознания в построении
индивидуальной картины мира [2].

При этом важно отметить, что мировоззренческая активность
обнаруживает свое наличие или отсутствие, прежде всего, в проблемных
ситуациях конфликта различных элементов индивидуального опыта или
заимствованного знания. Эти ситуации приводят личность в состояние
невозможности дальнейшего полноценного бытия без изменения ситуации
либо субъективного отношения к ней. Выделяют четыре различные
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стратегии действий по отношению к конфликту: игнорирование и отрицание
наличия объективного противоречия, служащего основой конфликта;
упорствование в своей позиции, т.е. бескомпромиссный выбор одной из
альтернатив и отбрасывание другой (других); компромиссное решение,
учитывающее интересы всех конфликтующих сторон посредством
«справедливого» баланса уступок со стороны каждой их них; творческое
разрешение, позволяющее устранить само исходное противоречие
посредством нахождения нового решения путем пересмотра самой
постановки вопроса, из которой вытекала несовместимость элементов опыта.
Именно творческий синтез требует от субъекта максимальной степени
мировоззренческой активности [2, с.6].

Таким образом, в центре нашего исследования находится
мировоззренческая активность и ее динамика у студентов гуманитарной и
технической специальностей.

Целью проведенного нами исследования явилась проверка  изложенного
выше предположения  с помощью методики  мировоззренческой активности.
Исходя из этой цели,  были определены следующие задачи исследования:

1. Выявить и сопоставить развитие мировоззренческой активности у
студентов разных специальностей на «старте» и «финише» получения
профессионального образования.

2. Определить эффекты существующего образования в становлении
мировоззренческой активности у студентов разных специальностей.

В исследовании приняли участие студенты I и V курсов гуманитарного
(ГФ) и лесоинженерного (ЛИФ) факультетов Сибирского государственного
технологического университета г. Красноярска. Всего выборка составила 60
человек, из них 30 человек (по 15 человек соответственно) – студенты I и V
курсов ГФ, и 30 человек (по 15 человек соответственно) - студенты I и V
курсов ЛИФ. Средний возраст респондентов составил 20 лет.

Для исследования и диагностики  мировоззренческой активности  была
использована процедура нетрадиционного типа, при выполнении которой
человек мог бы проявить свойственные ему способы обращения с
конфликтующими элементами опыта, разработанная Д.А. Леонтьевым и А.Н.
Ильченко [2]. Студентам предлагались пары альтернативных суждений А и
Б, касающиеся разных закономерностей устройства мира. Их задача состояла
в том, чтобы оценить степень своего согласия с каждым из двух
представленных вариантов окончания утверждений в процентах – от 0 до
100% - и сумма не обязательно должна была быть равна 100%. Респондентам
также предлагалось написать свой вариант ответа в строчке В и оценить в
процентах степень согласия с ним.  Предпочтение однозначных ответов или
частичного согласия с обеими альтернативами при суммарной доле согласия
с ними, не превышающей 100%, свидетельствовало о минимальном
проявлении мировоззренческой активности (мировоззренческая
одномерность). Частичное согласие с обеими альтернативами при суммарной
доле согласия с ними, превышающей 100% означало то, что респондент
имеет более высокий уровень мировоззренческой активности
(мировоззренческая многомерность). А если респондент в большинстве
случаев формулировал свой собственный ответ, то это говорило о том, что у
него высший уровень мировоззренческой активности (мировоззренческая
инициатива).
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Задание ставило респондентов в двойную проективную ситуацию. С
одной стороны, человек проецировал на эту ситуацию свои взгляды, свою
картину мира. С другой стороны, ситуация провоцировала студентов на
проявление большего, чем требует ситуация, ставила человека в ситуацию
недетерминированной возможности выхода на некоторый новый уровень
понимания, мировоззрения.

Анализ данных, полученных при помощи методики мировоззренческой
активности, позволяет отметить следующее. (Результаты опроса отображены
в таблицах и  рисунках.)

Таблица 1
Распределение типов ответов в выборке студентов, в %

Тип ответов ГФ
I курс

ГФ
V курс

ЛИФ
I курс

ЛИФ
V курс

1. Однозначный ответ (А или Б) 26 11 51 34
2. Сочетание (А+Б≤100%) 38 44 38 47
3. Пересечение (А+Б>100%) 28 31 9 15
4. Свой ответ (графа В) 8 14 2 4

Из таблицы 1 видно неодинаковое соотношение разных типов ответов по
каждой из четырех групп выборки студентов. Выяснилось, что методика
актуализирует различные типы обращения с конфликтующими элементами
опыта.  Так, например, студенты I курса ГФ свое предпочтение отдавали
ответам 2-го типа (сочетание), затем ответам 3-го и 1-го типа (пересечение и
однозначный ответ) и в последнюю очередь 4-го типа (свой ответ).
Респонденты V курса ГФ в большинстве случаев отвечали сочетанием
предложенных вариантов, а в последнюю очередь давали однозначный ответ.
В данной группе студентов оказалось самое низкое количество однозначных
ответов и самое высокое количество свободных ответов по сравнению с
другими группами. Приоритетность ответов 2-го типа (сочетание) допускает
неоднозначность своей картины мира и возможность решения проблем не
путем однозначного выбора одного из вариантов и отбрасыванием всех
других как неверных, а путем сочетания нескольких вариантов. Такая
стратегия увеличивает гибкость и широту в выборе решения, но
ограничением такого взгляда на мир является детерминированность выбора
уже известным.
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Рис.1. Распределение типов ответов в выборке студентов, в %

Анализ профилей (рис.1) в группах студентов ГФ и ЛИФ обнаруживает
сходную между собой конфигурацию - равномерное и незначительное
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повышение ответов 2-го, 3-го и 4-го типов. Отличаются они лишь
значительным снижением однозначных ответов от I к V курсy.

Количественный и качественный анализ свободных ответов
респондентов (таблица 2) показал, что в соотношении вариантов своих
ответов у студентов разных специальностей в процессе получения
профессионального образования от I курса к V курсy существенных различий
не наблюдается. Мы квалифицировали ответ респондента как стереотипный,
если объективно противоречивая ситуация субъективно не воспринималась
им как конфликтная. Творческий же ответ требует от человека максимальной
степени мировоззренческой активности – речь идет о выходе за пределы
заданного. И, наконец, компромиссный вариант свободного ответа – это
механическое соединение некоторых аспектов обеих альтернатив. Интересно
отметить, что у студентов ГФ от I курса к V курсy  значительно повышается
количество стереотипных ответов и незначительно повышается количество
творческих ответов. А у студентов ЛИФ в меньшей степени повышается
количество стереотипных ответов, но понижается количество творческих.

Таблица 2
Количественно-качественное распределение свободных ответов в

выборке студентов, в %

Ответ В ГФ
I курс

ГФ
V курс

ЛИФ
I курс

ЛИФ
V курс

Стереотипный 6 18 33 38
Компромиссный 50 37 - 14

Творческий 44 48,5 66 57
Общее количество
свободных ответов 16 27 3 7

Сравнение студентов разных специальностей по типу
мировоззренческой активности показало (рис. 2), что у всех студентов
независимо от специальности отсутствует мировоззренческая инициатива,
характеризующаяся активной жизненной позицией, стремлением разбираться
в проблемах, отношением к жизни как к изменчивой, эмоционально
насыщенной, непредсказуемой и наполненной смыслом. Мировоззренческая
одномерность, отражающая минимальный уровень мировоззренческой
активности, который можно назвать мировоззренческой пассивностью,
основанной на принятии готовых элементов мировоззрения, а то и целых
мировоззренческих систем, была выделена в 100% случаев у студентов I  и V
курсов ЛИФ, в 80% - у  студентов I курса, и в 67% - у студентов V курса ГФ.
А мировоззренческая многомерность, позволяющая диагностировать
переходное состояние, латентную готовность двигаться от пассивности к
активности в построении картины мира была выделена только у студентов
ГФ (I курс – 20%, V курс – 33%).
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Рис. 2. Распределение количества студентов по типам мировоззренческой активности, в %

Таким образом, сравнительное исследование мировоззренческой
активности среди студентов гуманитарного и лесоинженерного факультетов
выявило незначительные различия, которые  носят лишь количественный
характер. Полученные данные позволяют говорить, что уровень развития
мировоззренческой активности существенно не изменяется на протяжении
всего профессионального обучения (от I к V курсу) у студентов обоих
факультетов. Следует отметить также, что ни у кого из студентов не было
обнаружено мировоззренческой инициативы, которая представляет собой
высший уровень мировоззренческой активности личности.

В связи с чем, можно предположить, что у студентов имеется дефицит
ресурса для перехода от неполноты, произвольности и условности знаний о
мире к непротиворечивой и внутренне связанной картине мира человека,
опосредствующей и определяющей его отношения к миру реальности. А
существующее высшее образование не создает условий для преодоления
такого дефицита. Исследование требует дальнейшей проверки и
подтверждения при помощи других методов.
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КОМПОНЕНТЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ГОТОВНОСТИ ПОДРОСТКОВ
К ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ

В статье даётся характеристика духовно-нравственного самоопределения и
готовности школьников к нему. Автором описываются основные компоненты и
показатели духовно-нравственной зрелости для  учащихся старшего подросткового и
раннего юношеского возраста.

Актуальность и своевременность организации работы в школе по
духовно-нравственному развитию молодёжи обусловлена сложной
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идеологической ситуацией в стране: нет определённого нравственного
образца, к которому следует стремиться юному поколению. Кризисные
явления, свойственные подростковому возрасту усиливаются за счёт
негативного влияния средств массовой коммуникации, деятельности
асоциальных молодёжных субкультур, дефицита духовности в общении с
семьёй. Образовавшуюся пустоту школа может восполнить за счёт
подготовки учащихся к духовно-нравственному самоопределению.

Духовная сфера является внутренним содержанием нравственности,
представляя собой реальность, скрытую от посторонних, а часто и от самого
человека, которая во многом определяет его поведение [1, с.88]. К духовной
сфере нами относятся такие сложные психические образования, как смысл
жизни, ценностные ориентации и идеал. Нравственная сфера, как внешнее
проявление духовности, представлена нравственным сознанием и
поведением. Содержательное наполнение духовно-нравственной сферы
начинается с момента рождения человека и длится всю жизнь. Данная сфера
приобретает относительную целостность в стабильные возрастные периоды,
но изменяется в процессе кризисов развития. В подростковом возрасте
личность достигает определённого уровня зрелости. В духовно-нравственной
сфере это проявляется в виде готовности к осуществлению духовно-
нравственного самоопределения.

Под духовно-нравственным самоопределением нами понимается
процесс и результат выбора и утверждения личностью собственной позиции
в отношении общекультурных человеческих норм, самосовершенствование
на основе выработанных смысложизненных ориентаций, отвечающих
религиозным или этическим ценностям.

Готовность к самоопределению представляет собой определённую
зрелость личности, высокий уровень психического и личностного развития,
которые складываются в условиях общения и деятельности под воздействием
различных факторов [2; 3]. Она возникает к 16-17 годам на основе
представлений подростков о себе как о личности. Предпосылками для
возникновения готовности к самоопределению являются [2; 4]: 1)
способность к социальному мышлению и рефлексии; 2) сформированность
самосознания, «Я»-концепции, нормативно-ценностной системы и образа
мира; 3) наличие субъектного опыта жизнедеятельности; 4) осознание и
развитие своих способностей и интересов.

На наш взгляд, готовность к духовно-нравственному
самоопределению – это определённая зрелость личности, предполагающая
поиск смысла жизни, согласно устоявшейся иерархии ценностных
ориентаций и идеалов, что отражается в нравственном сознании и
проявляется в нравственном поведении.

Специфика сферы, в которой происходит духовно-нравственное
самоопределение определила выбор нами в качестве основных пяти
компонентов готовности. Данные компоненты учитывают внешний и
внутренний план деятельности по самоопределению избранной сфере, связь
нравственного сознания и поведения, а также приоритетное значение
духовной жизни. Каждый компонент готовности к духовно-нравственному
самоопределению имеет свои показатели:

1) ценностно-ориентационный – обеспечивает содержательную
наполненность личности подростка и выражается в нравственных идеалах,
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ценностных ориентациях и временных перспективах (показатель – наличие
интереса к смыслу жизни и его активное обсуждение);

2) когнитивный – обеспечивает совокупность усвоенных подростком
общественно выработанных форм сознания и поведения (показатель - объём
знаний подростка о нормах и правилах поведения, принятых в обществе);

3) мотивационно-потребностный – предполагает ответственность за
выполнение задач, потребность в духовно-нравственном саморазвитии;
устойчивую мотивацию к самопознанию; сформированность и
структурированность жизненных целей (показатель – наличие в иерархии
жизненных целей и смыслов альтруистических, экзистенциальных и
семейных категорий);

4) эмоционально-рефлексивный – выражается в умении подростка
переосмысливать отношения с окружающей действительностью на основе
адекватной самооценки; включает сформированность на высоком уровне
самосознания подростка – (показатель - адекватность оценки подростком
себя и своего места в различных системах общения);

5) операционально-деятельностный – характеризует сформированность
потребности действовать в соответствии с нормами нравственного
поведения, выступающими в качестве мотивов и регулирующих
взаимоотношения подростков в среде взрослых и сверстников; умение
сочувствовать и сопереживать окружающим (показатель – характер
межличностного взаимодействия подростка в формальной и неформальной
среде, развитость эмпатии).

В общем плане духовно-нравственная зрелость молодёжи проявляется в
двух направлениях: 1) по отношению к окружающим (учёт интересов других
людей при достижении собственных целей, признание самоценности
личности других людей, учёт мнения родителей и др.); 2) по отношению к
самому себе (культивирование положительных качеств и искоренение
недостатков). Однако у учащихся разного возраста эта зрелость имеет свои
особенности, которые будут рассмотрены нами в соответствии с
выделенными компонентами готовности к духовно-нравственному
самоопределению (Таблица 1).

Граница между старшим подростковым и ранним юношеским возрастом
размыта и определяется по-разному отечественными и зарубежными
учёными. Мы будем говорить о старших подростках, имея в виду учащихся
8-9 классов, и о старшеклассниках (10 – 11 классы), как находящихся в воз-
расте ранней юности.

Таким образом, к старшему подростковому возрасту у школьников
происходят изменения в ценностной, когнитивной, мотивационно-
потребностной и эмоциональной сфере, которые обуславливают готовность
молодёжи к духовно-нравственному самоопределению. Судя по наличию у
подростков интереса к смыслу жизни, их нацеленности на самоизменение,
следование общепринятым нормам поведения, доброжелательности к
окружающим,  мы можем говорить о степени их зрелости в духовно-
нравственном плане.
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Таблица 1
Компоненты готовности к духовно-нравственному самоопределению

в старшем подростковом и раннем юношеском возрасте
Компоненты Старший подростковый возраст Ранний юношеский возраст

Ценностно-
ориентационный

Формируются мировоззрение,
убеждения, система оценочных
суждений, нравственная сфера
личности.

Дальнейшее построение личностной
смысловой системы, поиски смысла
жизни, переход мировоззрения на новый
уровень.

Когнитивный Возникает временная перспектива,
развивается формально-логическое
мышление, расширяется представление
о нормах и правилах поведения в
обществе

Формирование психологически
автономного «морального «я». Поиск
обобщающего принципа для
проблематичных частных правил
поведения (и как следствие: разрушение
авторитетов, циничность, нигилизм и
моральный релятивизм).

Мотивационно-
потребностный

Доминирующие потребности: в
общении и в принятии взрослыми.
Формируется способность к
сознательному руководству
собственным поведением, к принятию
личной ответственности за свои
поступки.

Доминирующие потребности: в
самопознании, в общении, в понимании,
дружбе и любви. На новый уровень
переходят способности к самоанализу,
самооценке и самостоятельности.

Эмоционально-
рефлексивный

Изменяется эмоциональная позиция
личности,  формируется рефлексия,
возникает временная перспектива,
развивается эмпатия.

Появляется осознанное и критичное
отношение к себе и миру; расширяется
временная перспектива; оформляется
система морально-нравственных чувств

Операционально-
деятельностный

Эмоциональная регуляция начинает
определять развитие нравственного
сознания; способность к осознанию
своих эмоций и настроений позволяет
делать выводы о своих истинных
мотивах.

Повышается самоконтроль и
саморегуляция в морально-нравственной
сфере.

Изменения, начавшиеся в старшем подростковом возрасте, закрепляются
в ранней юности, поэтому так важно выявить негативные тенденции и
воспрепятствовать их превращению в отрицательные нравственные качества.
Зная показатели каждого компонента, можно провести диагностику
учащихся с целью определения их уровня готовности к духовно-
нравственному самоопределению. Здесь возможно применить деление на три
или пять уровней. Первая классификация проста в обращении и используется
довольно часто, зато вторая даёт более точную характеристику
опрашиваемых (и может быть при необходимости сокращена до трёх
уровней).

Разделение подростков на уровни готовности к духовно-нравственному
самоопределению облегчит работу психолога и педагогов школ. Учёт
степени духовно-нравственной зрелости позволит эффективно разрешать
проблемы учащихся и поможет в организации воспитательных мероприятий.
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ПРОБЛЕМА ДОБРА И ЗЛА КАК ВАЖНЕЙШИХ
СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ КАТЕГОРИЙ

В данной статье рассматривается проблема добра и зла как важнейших
смысложизненных категорий современного человека. Обосновано значение адекватных
морально-этических и мировоззренческих позиций человека в отношении добра и зла в
аспекте его личностного и профессионального становления и развития. Показана
актуальность диалектического различения добра и зла.

Категории «добра» и зла» с уверенностью можно назвать
смысложизненными, поскольку они являются одними из наиболее
глубинных детерминантов развития личности человека, его поведения и
деятельности. Как писал В.Э. Чудновский, опора на «нравственные
инварианты» имеет, безусловно, непосредственное отношение к проблеме
смысла жизни, в том числе – оптимального смысла жизни, то есть такой
структуры смысложизненных ориентаций, которая существенно
обусловливает высокую успешность в различных областях деятельности,
максимальное раскрытие способностей и индивидуальности человека, его
эмоциональный комфорт, проявляющийся в переживании полноты жизни и
удовлетворенности ею [7].

Актуальность данной философско-психологической проблемы,
изучаемой многими учёными и мыслителями на протяжении многих сотен и
даже тысяч лет, не требует особых разъяснений. Стоит лишь отметить, что в
настоящее время происходит определённое смешение этих фундаментальных
понятий, наблюдается чрезмерный релятивизм и нигилизм, вследствие чего
растут неверные представления о том, что добро и зло – это одно и то же, или
добра как такового не существует, а есть только зло, либо же нет ни того, ни
другого вообще. Происходит нечёткое, ложное или неадекватное осмысление
этих категорий, в результате чего во многом рушится сама основа
человеческих взаимоотношений, жизненных судеб. Рассматривая
релятивистские ценностные ориентиры в современном общественном
сознании, Н.Д. Никандров, в частности, отмечает, что «вопрос о ценностях, в
том числе общечеловеческих, пожалуй, поддаётся только весьма
субъективному решению, является своего рода экспертной оценкой, причём
экспертом выступает каждый, кому по какой-то причине приходится решать
этот вопрос» [3, с.38].

В связи с этим мы считаем, что определение границ добра и зла имеет
чрезвычайно важное аксиологическое значение, поскольку именно это во
многом приумножает ценности культуры, обеспечивает полноценное
развитие, совершенствование человека как в онтогенезе, так и в филогенезе –
в масштабе человеческого общества, создавая необходимые условия для
борьбы с тем, что мешает этому развитию.

Характерно, что утверждение многих учёных-гуманистов о том, что
доброта превалирует в человеческой природе, а плохим его делает, прежде
всего, окружающая среда, в настоящее время не является популярным.
Растущая уверенность в том, что существует скорее зло, чем добро, или
проявления зла более очевидны, связана, безусловно, со сложными
глобальными и локальными общественно-политическими, экономическими и
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духовно-культурными процессами, происходящими в настоящее время.
Анализ этих процессов выходит за пределы данной статьи. Здесь же мы
хотим рассмотреть проблему добра и зла как смысложизненных категорий и
их различения, имеющего чрезвычайно важное значение для
жизнедеятельности людей.

Обычно считается, что феномены добра и зла фактически возникают
лишь в антропогенезе с появлением человеческого сознания или же с
«внутренними», душевными склонностями человека, с его «душевно-
духовной природой» и потому применимы только в человеческом обществе
[1, с.126]. Соглашаясь с этим, всё же считаем, что их можно рассматривать и
в более широком контексте – контексте жизни, который реализуется на
различных уровнях бытия и сознания. При этом ясно, что с возникновением
сознания категории добра и зла приобретают вполне определённое
специфическое значение, сохраняя, однако, свою более широкую
онтологическую сущность. Иначе говоря, эти категории имеют не только
аксиологическое, но и онтологическое значение.

Говоря о добре и зле и границе между ними, первое, о чём хотелось бы
сказать, это о диалектическом соотношении абсолютного и относительного в
них. Поскольку абсолютное и относительное существуют в неразрывном
единстве, постольку уклон в сторону одного из них неизбежно и негативно
отразится на осмыслении данных общечеловеческих категорий, а,
следовательно, и на жизнедеятельности людей. О проблеме нынешнего
преобладания представлений об относительности в отношении добра и зла
было сказано в самом начале статьи. Уклон в сторону абсолютного,
неспособность видеть взаимодействие и взаимопревращение этих категорий
влечёт за собой косность и чрезмерную категоричность мышления, что также
негативно отражается на понимании сущности добра и зла и, как следствие,
на жизнедеятельности людей. Например, является ли благом или злом для
человека занятие экстремальными видами спорта? Любой однозначно
данный ответ на этот вопрос не сможет полностью раскрыть истину,
поскольку имеется целый ряд ситуационных факторов, которые следует
учитывать в каждом отдельном случае.

Как пишет П.Е. Матвеев, «действительно, существует определённая
относительность ценностей добра и зла, но есть и их абсолютность; есть
динамика моральных ценностей, но присутствует в их бытии и постоянство,
что позволяет сформулировать некоторые принципы для нравственного
поведения человека». И далее: «Добро и зло переплетены в каждом субъекте
и объекте, но это не делает бессмысленным теоретическую и практическую
работу как по изучению добра и зла, так и по ограничению и искоренению
зла, по совершенствованию добра в мире, или по совершенствованию мира в
добре» [2, с.97].

Итак, актуальность данной проблематики неизбежно предполагает
необходимость выделения критериев, которые позволили бы разграничить
такие разные и вместе с тем взаимосвязанные явления, как добро и зло.

Ни в коем случае не претендуя на некую уникальность или
универсальность проведённого анализа, попробуем привести достаточные
основания для выделения трёх, на наш взгляд, основополагающих критериев.

Во-первых, если мы говорим о жизни и о живой материи как о
специфической ценности, которая качественно отличается от неживой
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материи, добром можно назвать всё то, что способствует сохранению и
поддержанию этой жизни. Солнечный свет, вода, воздух, земля – ценности,
которые питают, поддерживают и сохраняют жизнедеятельность растений,
животных, человека и, соответственно, могут считаться добром. Любовь,
воля, здоровый образ жизни и многое другое также способствуют тому, что
человек и человеческое общество продолжают своё существование на Земле.
И наоборот, всё то, что разрушает и уничтожает жизнь, можно назвать злом.
Болезни, голод, убийства, депрессия – примеры зла.

Во-вторых, если мы говорим о том или ином представителе жизни (не
важно, будь то растение, животное или человек), то имеем в виду его
последовательное преобразование, рост и развитие. Каждое живое существо
проходит в своём развитии ряд стадий. Каждая стадия характеризуется
определёнными результатами, которых достигает это существо в процессе
своего развития. Каждое существо обладает потенциалом (врождённым и
приобретённым), который оно сознательно и бессознательно пытается
реализовать. Нереализованный потенциал означает то, что данный
представитель жизни не смог полностью раскрыть себя и представить миру
свои истинные способности и возможности. Таким образом, можно с
достаточной уверенностью сказать о втором критерии добра (или зла):
хорошим /плохим можно считать то, что способствует развитию и
реализации/ регрессу и стагнации любого живого существа.

Относительно человека, опираясь на деятельностный подход в
психологии, можно говорить о том, что развитию и реализации
способствуют, например, различные виды деятельности: трудовая, учебно-
воспитательная, спортивная, музыкальная и др. Различные личностные
качества и особенности, такие как упорство, трудолюбие,
целеустремлённость, талант, воля и др., также помогают человеку развить,
выразить и актуализировать свой внутренний потенциал. Различные
позитивные межличностные отношения людей – любовь, дружба,
сотрудничество, взаимопомощь тоже способствуют стремлению человека
найти себя в жизни и реализоваться. Всё это примеры добра. И наоборот:
формы отрицательного девиантного поведения (алкоголизм, наркомания и
др.), различные человеческие пороки, недостатки являются примерами зла,
того, что ведёт к деградации личности и возможному разрушению жизни
(причём, как своей, так и других людей).

В-третьих, говоря о том или ином представителе жизни, мы не можем не
выделить меру его эмоционального взаимодействия с жизнью, степень его
удовлетворённости жизнью, всеми её различными проявлениями. Эту меру
можно представить как третий критерий добра и зла. Иными словами,
добром можно считать всё то, что приносит удовлетворение, радость от
жизни как таковую и, разумеется, высшую форму этой радости – счастье.

Произведения искусства, красота, любовь, дружба, успехи, достижения,
различные формы деятельности, творчества и многие другие ценности
способны принести радость и счастье человеку и потому являются добром
для него. Аналогично можно говорить и о зле – о том, что приносит беды,
несчастья, страдания и т.д.

Таким образом, получается, что указанные три критерия условно
охватывают как бы три разных плана бытия того или иного представителя
жизни: первый критерий – объективный (в том числе независимый от воли и
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сознания человеческого существа); второй критерий – объективно-
субъективный, находящийся на стыке взаимодействия существа с миром;
третий критерий – субъективный, относящийся к его внутреннему миру.
Вместе с тем, следует особо подчеркнуть, что данные критерии добра и зла
являются настолько тесно взаимосвязанными, что приобретают свою силу
только в случае их совместного рассмотрения при анализе того или иного
феномена. Поэтому точнее говорить не о трёх разных критериях добра и зла,
а об одном интегральном критерии, представляющем собой системное
триединство вышеназванных критериев.

Так, например, возьмём для анализа какую-либо ошибку, которую
совершил человек и горько пожалел об этом. Можно ли считать её злом для
конкретного человека? Да, если односторонне опираться на третий критерий:
злом является всё то, что приносит неприятные эмоции и несчастье. Более
того, из-за ошибки одного человека может пострадать достаточно много
людей. Но если принять во внимание второй критерий, то можно
предположить, что данная ошибка является также и добром для этого
человека. Ведь, как известно, «опыт – сын ошибок трудных», и потому во
многом именно благодаря ошибкам у человека возникает необходимость или
даже желание меняться, развиваться в лучшую сторону, чтобы впоследствии
не совершать не только подобные, но и другие ошибки. И возможно, в
дальнейшем он будет с уверенностью решать встающие перед ним
проблемы, не совершая при этом подобных ошибок, что в свою очередь
принесёт ему удовлетворение и радость. В этом случае, совершённая ошибка,
таким образом, уже выступает как источник добра. А если изначально
совершённая ошибка всё же сломала человеку жизнь? Если опираться только
на первый критерий, эту ошибку всё же скорее можно принять за проявление
зла для человека.

Как видим, одно и то же явление в мире может быть двойственным,
амбивалентным, представляя собой, с одной стороны, добро (согласно
одному критерию), а с другой – зло. И поэтому, чтобы суметь всё же
разграничить эти два феномена, провести определённую грань между ними,
необходимо при рассмотрении того или иного жизненного явления опираться
на два момента: во-первых, следует в каждом конкретном случае комплексно
анализировать все три критерия, не упуская ни один из них, и, во-вторых,
следует всегда учитывать степень объективной важности (значимости) и
адекватности каждого из критериев применительно к данному человеку в той
или иной ситуации и в его жизни в целом.

Что является наиболее объективно важным и адекватным в приведённом
примере с человеческой ошибкой? Плохое настроение, приобретённый опыт
или, быть может, сломанная жизнь? Может, эта ошибка абсолютно не
повлияла на сохранение и поддержание жизни человека, а лишь повергла его
в уныние? Или, возможно, он приобрёл для себя от этой ошибки гораздо
больше, чем потерял? Оценка объективной значимости каждого из трёх
критериев и определит, является ли данная ошибка для конкретного
человека, скорее добром или, напротив, злом.

В рассмотренном примере критерии находятся в противоположном
отношении друг к другу. Однако бывают и другие варианты: например, два
критерия не имеют особой важности в конкретной ситуации и являются как
бы нейтральными, в то время как третий и позволит определить, где добро, а
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где зло. И при этом никогда нельзя говорить об изначальной важности
какого-либо одного критерия, который имеет преимущество перед другими
и, опираясь на который можно отличить добро от зла. Так, например, человек
может пожертвовать своей жизнью ради высших ценностей (любви, дружбы,
чести и др.), видя в них высший смысл и, естественно, абсолютно не считая
их злом. В данном случае эти ценности являются для него благом, прежде
всего, согласно третьему и отчасти, может, второму критерию, но никак не
первому, не способствуя сохранению и поддержанию его жизни. Но ведь
третий и второй критерий являются здесь наиболее сильными,
превосходящими по значимости первый, такой, казалось бы,
фундаментальный! Здесь счастье человека от осознания причастности к этим
высшим ценностям, от проявления своей духовности и человечности
является важнее и сильнее, чем просто сохранение своей физической жизни,
и поэтому указанные ценности, ради которых он может пожертвовать своей
жизнью, являются добром не только для него, но и в более широком
онтологически-жизненном контексте.

Следует также отметить, что чем сложнее и многограннее процессы,
явления жизни отдельного человека или различных общественных систем,
тем сложнее определить степень объективной значимости каждого из
критериев и, тем самым, труднее понять, где кончается добро и начинается
зло. Вспомним слова из Гёте, ставшие эпиграфом к «Мастеру и Маргарите»
М. Булгакова: «Я – часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает
благо». Иногда человеку удаётся увидеть ясно эту грань лишь на закате своей
жизни или же в минуту острого жизненного кризиса. В этой связи особое
значение приобретают выделенные В. Франклом способность к
самотрансценденции и способность к самоотстранению
(самодистанцированию). Первая выражается в постоянном духовном
стремлении человека к выходу за пределы самого себя, в духовной
направленности на что-то, существующее вне его. Вторая выражается в
возможности человека подняться над собой и над ситуацией, посмотреть на
себя со стороны  [6]. Благодаря этому у него появляется возможность
выявить эту самую объективную значимость указанных критериев и
определить границу между добром и злом, зачастую столь зыбкую и
непонятную.

Итак, мы рассмотрели три критерия, которые можно назвать критериями
абсолютности, поскольку благодаря ним у человека появляется возможность
разграничить добро от зла. Вместе с тем они содержат в себе также момент
относительности, проявляющийся в следующих моментах.

Во-первых, безусловно, феномены добра и зла должны иметь
определённую точку отсчёта, относительно которой и становится возможным
судить, выступает ли тот или иной объект или явление в качестве добра или
зла. Это происходит, конечно, прежде всего, потому, что все представители
жизни на Земле являются своего рода «уникумами», имеющими свои
неповторимые индивидуальные особенности, взращённые в своей среде,
отличные от особенностей других существ или сходные с ними. Поэтому все
три указанных критерия могут приобретать качественную специфику у
каждого конкретного существа, какой-либо микрогруппы или же большой
системы, каковой является, например, человеческое общество, а также
входящие в него социальные институты.
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Если, к примеру, говорить о животных, то по всем трём критериям
хищники являются злом для травоядных и, наоборот, травоядные – добром
для хищников. Арктический холод – зло для животных, живущих в южных
краях, и добро для северных обитателей. Если же рассматривать человека, то
можно привести следующий пример. Так, структура ценностей Православия,
представленная Е.А. Ходыревой в виде пирамиды, где главной
системообразующей ценностью является «спасение» как обретение
человеком подобия Божия, как спасение от греха, болезни духа,
противопоставляется ценностной системе различных религиозных сект, у
которых имеется своё представление о добре и зле [4, с.24].

Поэтому проблема соответствия, соотнесённости смысложизненных
ценностей, ориентаций, установок (включая, разумеется, рассматриваемые
нами ценности добра и зла) людей, групп, религиозных конфессий, стран и
народов является также очень актуальной. Понятно, что только на основе
уважения и понимания чужой ценностной системы отсчёта возможно мирное
сосуществование и плодотворное сотрудничество народов и государств. Там,
где возникают противоречия культурно-ценностного порядка, недалеко и до
деструктивного конфликта, в том числе и вооружённого. Однако насколько
ценностная система является «хорошей» или «плохой»,  «правильной» или
«неправильной», – как раз один из тех вопросов, который требует
вышеуказанного системного рассмотрения трёх критериев на основе
определения соответствующей точки отсчёта.

В качестве ещё одного критерия относительности добра и зла можно
выделить конкретность данного исторического периода, как в жизни
отдельного существа, так и целого сообщества. Так же как и истина,
феномены добра и зла имеют некие ограничения во времени. Например, то,
что является хорошим по всем трём критериям в детском возрасте, далеко не
всегда выступает таковым в зрелом возрасте или наоборот. То же можно
сказать и об обществе. Можно ли считать деятельность Петра I в целом
благом или злом для нашего государства? Этот сложный вопрос можно долго
анализировать по всем критериям, и при этом, несомненно, необходимо
учитывать временной аспект проблемы. Во время правления русского царя
вряд ли подавляющее количество населения считало его деятельность
добром, когда рушились жизненные уклады и традиции, сложившиеся
веками. Однако значительно позже, проанализировав всю ситуацию,
характерную для России того времени, оценив вклад Петра в развитие
страны и т.д., последующие поколения увидели немалое прогрессивное зерно
в его деяниях, и в результате многие сейчас (хотя и не все) воспринимают его
уже как реального носителя добра для нашего Отечества.

Наконец, следует сказать ещё об одном аспекте относительности
рассмотренных критериев. Этот аспект, в отличие от первых двух, которые
обусловлены пространственно-временной спецификой того или иного
явления, события, процесса и т.д., и которые распространяются на все формы
и носители живого, зависит исключительно от смысла, вкладываемого
человеком как разумным существом. Эта зависимость от смысла глубоко
личностна, и недооценка этого параметра влечёт за собой разные, порой
самые противоречивые выводы относительно определения границ между
добром и злом.
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Так, например, один человек вкладывает в понятие «любовь» самые
положительные и романтические мысли и чувства. Он любит свою
избранницу, для него любовь является не только смысложизненной
ценностью, но и смысложизненной установкой, то есть «деятельной»
смысложизненной ценностью, готовностью совершать определённую
деятельность в соответствии с данной смысложизненной ценностью [5, с.385-
388]. В частности, благодаря этому любовь приносит ему счастье (3-й
критерий), зачастую заставляет изменяться, развиваться в лучшую сторону
(2-й критерий) и, наконец, способствует поддержанию его жизненного
тонуса, настроения, защищает от превратностей судьбы (1-й критерий).
Поэтому любовь в данном случае является, несомненно, добром.

Другой человек может вкладывать совсем другой смысл в понятие
«любовь». Он может понимать её как обыкновенную биохимическую
реакцию, происходящую в организме, может видеть в ней лишь сексуальное
влечение, а может даже рассматривать её лишь как источник постоянных
страданий, дискомфорта и страхов. В зависимости от смысла, вкладываемого
самим человеком в одно и то же явление, пусть оно даже выступает в
качестве одной из общечеловеческих ценностей, оно будет играть для него
роль добра или зла,  причём, возможно, по всем трём критериям
одновременно.

Или, например, ценность «свобода». Является ли она благом для
общества? Сам вопрос, очевидный в своём ответе, на первый взгляд,
выглядит даже несколько нелепо. Однако при более тщательном анализе
возникает множество дополнительных вопросов. Что каждый человек
понимает под свободой?  Возможность выбора, возможность делать то, что
хочешь, отсутствие обязанностей, осознанная необходимость, божественный
дар или ещё что-нибудь? Смысл, который вкладывается человеком в понятие
свободы, и, соответственно, его деятельность, обусловленная этим смыслом,
напрямую будут определять, является ли подобная свобода благом для
самого человека, других людей (которые могут по-своему трактовать данный
смысл) и общества в целом.

Итак, мы рассмотрели некоторые критерии абсолютности и
относительности разделения добра и зла. Эти феномены, как следует из всего
вышесказанного, безусловно, являются важнейшими смысложизненными
категориями, во многом определяющими жизнедеятельность отдельного
человека, общества и всего человечества. Это обусловливает необходимость
проведения дальнейших теоретических и практических исследований столь
важных смысложизненных феноменов добра и зла для решения различных
задач как научного, профессионального, так и жизненно-личностного,
социокультурного плана.
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РАЗВИТИЕ «ОБРАЗА - Я» В ДЕТСКОЙ СУБКУЛЬТУРЕ
ПОСРЕДСТВОМ ДИАЛОГА

В статье представлено обоснование и результаты эксперимента по развитию
«Образа-Я» (представлений о себе) у дошкольников в формах детской субкультуры
средствами диалога. Описаны авторские представления о структуре «Образа-Я»,
показано, что «Образ-Я» вкючает в себя не только социально, но и социокультурно
детерминированное содержание.

Проблема развития «Образа – Я» представлена во многих работах
зарубежных и отечественных психологов. Для нашего исследования диалога
как средства развития «Образа – Я» важным является анализ отношений
составляющих «Образа Я», обозначенных в разных подходах.

В зарубежной психологии понятие «Образа – Я» рассматривается в
контексте понятий: «самость» [20], инстанция Я [15], «Я - концепция» [15] и
т.д. Следует отметить, что составляющие «Образа – Я» в русле
представленных подходов рассматриваются как   социально обусловленные,
а их отношения носят конфликтный характер.

Отношения составляющих «Образа – Я» как конфликтные
рассматриваются и в ряде работ отечественных психологов [2; 15]. С точки
зрения В.В. Столина конфликтность составляющих «Образа – Я»
актуализирует противоречия, являющиеся двигателем развития
самосознания: «Единицей самосознания выделяется конфликтный смысл
«Я», отражающий столкновение различных жизненных отношений субъекта,
столкновение его мотивов и деятельностей. Это столкновение
осуществляется путем поступков, которые являются пусковым моментом
противоречивого отношения к себе. Смысл «Я» запускает дальнейшую
работу самосознания, проходящую в когнитивной и эмоциональной сферах»
[15, с.155]. В данном подходе остается непонятным пространство развития,
оно в итоге задается неприятными переживаниями, связанными с появлением
конфликтных смыслов.

Однако разрешение конфликтности «Образа – Я» возможно в процессе
рефлексирующего диалога. Например, А.Н. Крылов понимает рефлексивный
диалог, как возможность «…переоценивать и видоизменять собственный
опыт, глядя на себя «глазами других» [9, с.37]. В таком контексте «Образ -
Я» оказывается наполненным содержанием других «Я», т.е. перестает быть
подлинным «Я».

На наш же взгляд, переживание своей самобытности приводит к
согласию внутреннего мира личности. Как известно, А.Б. Орлов выделил две
инстанции: личность и сущность (внешнее и внутреннее Я человека).

http://akme31.narod.ru/
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«Главной особенностью сущности, является  – отсутствие каких-либо
атрибутов. Личность живет (рождается, развивается, умирает) в плане
феноменов, существования; сущность неизменно пребывает в плане
ноуменов бытия» [14, с.166]. Если личность – это маска, объективированное,
то сущность не объективирована. В отношении своего понимания сущности
Б.П. Вышеславцев поясняет: «Сущность в себе» представляет собою то, чем
являемся на самом деле мы сами. Все, что мы можем сказать о самости:
синтез, целостность, центр – все это не адекватно, все это только образы
объективации. Самость же нельзя вообразить, нельзя объективировать»
[14, с.70].

В работах русских философов и мыслителей «внутреннее Я»
связывается  с глубинным подлинным центром личности. Ю.М. Лотман
рассматривает категорию «внутреннего» как «внутреннюю реальность»,
которая мысленно проявляет себя через внутренний текст, наделенный
смысловым пространством [11]. В.В. Зеньковский выделял центром личности
ее глубинное «Я». «Позади сердца мы должны поместить тот таинственный
центр личности, который порой зовут «глубинным Я». Там и находится
подлинный субъект всего, что происходит в личности; тут имеют место акты
свободы, принимаются решения, творится «судьба» человека. Это закрытая
сфера нашей личности, - и ее мощь, ее возможности, ее крылья – все это
остается часто нераскрытым, неразвернувшимся, - порой люди только
чувствуют в себе эту глубину, и их эмпирическое «Я» так неадекватно этой
таинственной глубине души, что на этом часто строят выводы, которые ведут
к деперсонализации человека» [7, с.95]. М.М. Бахтин связывает «внутреннее
Я» с понятием «голоса» [2, с.187].

Каким же образом можно обнаружить подлинность «Я» (внутренний
мир, «внутреннее Я», «внутреннюю реальность», «глубинное Я» в
терминологии разных исследователей)? С точки зрения Т.А.Флоренской эта
подлинность обнаруживается в момент открытия духовного «Я» [19].
Ю.М.Лотман отмечает, что «внутренняя реальность» может обнаружить себя
тогда, когда она вступает в отношения с запредельной реальностью. Причем,
момент обнаружения «внутренней реальности» возможен, только тогда,
когда существует пространство диалога [11]. В ситуации соединения с
«запредельной реальностью» происходит переживание своей самобытности.
В.В. Зеньковский указал, что переживание своей самобытности открывается
лишь в отношении к Абсолюту, через Откровение. И именно в этой
запредельной близости мира к Абсолюту открывается человеческая свобода.
«Но в этой последней глубине бытия, во внутреннем мире человека вдруг
открывается неотделимость мира от Бога» [7, с.97]. Именно дух, являясь
центром внутреннего мира, помогает открыть запредельную близость с
Миром.

С точки зрения Н.Я. Большуновой, когда человек выходит за границы
своей субъективности в пространство духа, в пространство ценностей, он
становится трансградиентным самому себе на основе различения духовного и
наличного «Я». Этот выход осуществляется в форме и средствами рефлексии
[3]. «Рефлексия всегда осуществляется откуда-то, из каких-то точек, позиций,
представлений, принадлежащих мне и одновременно лежащих за границами
моего «Я». Находясь внутри заданности социумом (с его здесь и теперь
требованиями, ожиданиями, нормами), человек неизбежно остается
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функционером, выполняющим определенную социальную роль» [3, с.57]. В
качестве ориентира, «помогающего человеку преодолеть свою конечность,
выступают социокультурные образцы, как система, композиция ценностей,
присущих определенному типу культуры, с которыми человек соизмеряет
свою жизнь, действия, переживания, мысли» [3, с.58].

На наш взгляд, рефлексивный диалог актуализируется ситуацией
неустойчивости, неопределенности отношений («момент взрыва» [11]). В
этой ситуации отношения между моим «Я» и «другими» реальны и целостны,
наполнены пониманием события. «В «событийности» организующей силой
является ценностная категория другого, отношение к другому («третьему»
[2]), социокультурному образцу. Переживание «себя» и мира выступает здесь
как «ответчивость» смыслам диалога. Под ответчивостью мы, вслед за Н.Я.
Большуновой,  понимаем «активное, самоценное, самостоятельное,
избирательное действие человека (ребенка) как ответ, отклик на обращение,
на зов, призыв к социокультурному развитию» [3, с.60].

Таким образом, «Образ – Я» не является только социально
обусловленным, но имеет и социокультурную природу, и он не обязательно
внутренне конфликтен, но скорее стремится к согласию посредством
«диалога согласия».

Исходя из представленных нами взглядов, под «Образом - Я» мы
понимаем систему представлений человека о себе самом. Эта система
представлений  может быть описана во времени, в нравственных качествах, в
половозрастных характеристиках и т.д. «Образ – Я» диалогичен, имеет
сложную структуру и включает, с нашей точки зрения: «внутреннее Я»,
«социальное Я», «социокультурное Я». Под «социокультурным Я» мы имеем
в виду те социокультурные образцы, с которыми человек себя соизмеряет;
«социальное Я» - включает в себя совокупность норм и требований со
стороны общества; «внутреннее Я» - переживание себя как существующего в
этом мире и отличного от других, оно обнаруживает себя  внутренним
интуитивным голосом (в созерцании). Развитие «Образа - Я» осуществляется
посредством внутреннего диалога и диалога с миром. Этот диалог
реализуется  на основе рефлексии (переживания себя как Я). Переживание
подлинности себя открывается в событии поступка, выступает как
ответчивость определенным (социокультурным) смыслам, представленным в
Мире, и задает контекст актуализации новых смыслов в  социокультурном
пространстве Я.

«Образ – Я» с точки зрения многих современных исследователей
начинает складываться уже в первом полугодии жизни младенца [3; 6; 17].
Е.О. Смирнова отмечает, что первоначально у ребенка складывается
самоощущение своей субъектности, а затем «в образе самого себя
приобретает особое значение переживание себя как субъекта предметной
деятельности» [17, с.158]. С точки зрения автора самоощущение своей
субъектности является «внутренним достоянием младенца и ложится в
фундамент его самосознания» [17, с.334]. По мнению Р.Бернса, «Я-
концепция» становится реальным фактором поведения ребенка тогда, когда
он научится воспринимать себя как особый объект [15]. Различение «Я» и
«не - Я» возникают тогда, когда у ребенка появляется «способность
рассматривать себя с разных точек зрения» [15, с.392].



306

Одной из таких точек зрения для ребенка могут выступать социальные
отношения. Ориентир на социальные факторы развития представлен в
работах разных авторов, в том числе и в работах Д.И. Фельдштейна: «В
сущности, все личностное становление ребенка заключается в реализации в
нем индивидуально-социального как выражение общего социального,
присвоение которого проявляется в определенном уровне самосознания,
самоопределения» [6, с.190]. На наш взгляд, развитие «Образа - Я»
происходит не только в контексте социальности, но и в социокультурном
пространстве.

С самого раннего возраста ребенок ответчив социокультурным смыслам,
что проявляется в появлении у него «социокультурного Я». О наличии
духовной жизни младенца указывает В.В.Зеньковский: «Еще живет дитя в
«тумане», - духовное зрение развивается очень медленно  сравнительно с
развитием чувственного зрения, но как уже в первые дни жизни дитя
становится светом и тьмой, так и способность  различать между духовно-
светлым и темным, высшим и низшим уже просыпается в детской душе в
течение первого  года жизни. Все это неясно, неопределенно, легко
обволакивается «проективным» материалом, но все же это зачатки будущей
духовной жизни» [8, с.102].

«Социокультурное Я» помогает обнаружить свое сущностное
«внутреннее Я», выступающее как внутренний интуитивный голос.
Способность к переживанию себя, обнаружению своего внутреннего мира
как отличного от телесного уже в дошкольном возрасте  подтверждается в
исследованиях Е.В. Субботского [16]. Однако в  отличие от Е.В.
Субботского, мы считаем, что обнаружение своего «внутреннего Я»,
переживание себя, происходит средствами рефлексии в диалоге с Миром,
который выступает для ребенка как  событие встречи с социокультурными
образцами, и проявляется как ответчивость  социокультурным смыслам,
представленным в них. Мерой такого рефлексивного диалога, в котором
происходит порождение, открытие внутреннего мира, «внутреннего Я»,
выступают социокультурные образцы.

Для того чтобы развитие «Образа – Я» ребенка осуществлялось в данном
контексте, необходимо, чтобы в социокультурных обстоятельствах жизни
ребенка он был ответчив этим (социокультурным) «вызовам» [3].

На наш взгляд, построение образования в формах детской субкультуры
сможет отвечать этим требованиям.

На протяжении тысячелетий культура детей выстраивала свой особый
мир –  мир «для себя». С точки зрения Н.Я. Большуновой, в глубине
«детского общества рождается и выстраивается (проектируется) особое
общество, специфическая культура; существует детское и взрослое общество,
детская и взрослая субкультуры. Они имеют свои особые формы организации
жизни» [4, с.15]. Детская субкультура относительно автономна, отличается
своей самобытностью. А.В. Абраменкова указывает, что автономность
детской субкультуры проявляется в том, что «дети имеют свой собственный
язык, различные формы взаимодействия, свои моральные регуляторы
поведения, весьма устойчивые для каждого возрастного уровня, и
развивающиеся в значительной степени независимо от взрослых» [1, с.42].
Н.Я. Большунова подразумевает под самобытностью детской субкультуры,
не просто воспроизведение в своем развитии форм отношений и ценностей
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существующей взрослой субкультуры [4]. Детская субкультура – это особое
смысловое пространство, которое характеризуется своей системой
ценностей, формами и способами организации жизни, картиной мира. В
недрах детской субкультуры актуализируются смыслы и ценностности
переживаний «своего» внутреннего мира и «другого». (Понятие
ценностность мы заимствуем из работ Н.И. Непомнящей: «Ценностность –
это те отраженные субъектом области его существования, через которые
происходит  выделение им самого себя, своей личности, собственного «Я»
[13, с.35]). Для  успешного развития «Образа Я» необходимо, чтобы
смысловое пространство детской субкультуры имело позитивный смысл, в
котором переживание отношений «своего» внутреннего мира и «другого»
выстраивается в одухотворенном контексте; важно, чтобы это переживание
стало «событием» для ребенка; осуществлялось в контексте «ответчивости»
социокультурным вызовам. На наш взгляд, развитие детской субкультуры и
состоит в движении к социокультурным образцам.

Однако, это движение возможно лишь в условиях организации
соответствующей деятельности, в которой может происходить актуализация
переживаний «своего» внутреннего мира в отношении к «другому» (и к
«третьему» в котором представлены социокультурные образцы). Этим
требованиям удовлетворяет игровая деятельность как ведущая в этом
возрасте.

Исследования игры Н.И. Непомнящей позволили ей сделать вывод о
том, что игра является такой формой жизни ребенка, в которой он реализует
сущностные способности и потребности. «В игре реализуется
отождествление себя с другими (с ролью) и в тоже время выделение себя («Я
– зайчик, но одновременно я – мальчик Петя»), - то, что мы называем
«способностью быть собой и другим». Потребность в игре есть потребность в
реализации своих изначально сущностных потребностей» [13, с.24]. Н.Я.
Михайленко отмечает, что «…в игре ребенок испытывает внутреннее
субъективное ощущение свободы, подвластности ему вещей, действий,
отношений – всего того, что в практической продуктивной деятельности
оказывает сопротивление, дается с трудом. Это состояние внутренней
свободы связано со спецификой игры – действием в воображаемой, условной
ситуации» [12, с.8]. С точки зрения Н.Я. Большуновой, игра – это свободная
деятельность, которую ребенок-дошкольник осваивает со стороны ее
процесса [4, с.10]. Незавершенность, незаданность результата игры, по
мнению Н.И.Непомнящей, отличает ее как открытую, «неконечную» форму
активности [13, с.24].

Важной особенностью игровой деятельности является ее двухплановое
строение: «…детская игра разворачивается, как минимум, на двух уровнях:
условном (воображаемом) и реальном» [4, с.29]. С точки зрения
Л.С.Выготского единицей игры выступает воображаемая ситуация.
Благодаря особенностям игровой деятельности внутренние сущностные
переживания ребенка проецируются в воображаемой ситуации.

Именно в эти моменты ребенок и открывает ценности и смыслы
«своего» внутреннего мира  в их отношении к «другому». На каждом этапе
развития игры ребенок овладевает разными типами отношений с
окружающим миром. В процессе развития игры ребенок не только осваивает
жесткие нормативные правила, но делает шаг от нормативной этики,
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«лежащей в основе этического ригоризма, к этике совести, любви, смысла.
Ребенок должен подняться над ролевыми отношениями и подчинить их
собственно человеческим» [4, с.20].

Игра открывает мир социокультурных ценностей и смыслов, как мер, в
отношении которых он обретает свободу в выражении себя. Игра как
свободная деятельность способствует выделению ценностности и  «своего»
внутреннего мира, и «другого», и собственно человеческих ценностей: добра,
правды, красоты, любви.

Социокультурный смысл появляется в игре тогда, когда он
актуализируется социокультурными переживаниями. В связи с этим встает
вопрос о выборе средств, которые помогли бы ребенку осуществлять
культуральный диалог с миром. Это средство должно быть близко и ребенку,
и взрослому, а также содержать в себе социокультурные ориентиры. С точки
зрения Н.Я. Большуновой, таким средством является сказка. В сказке
«представлены ценности и социокультурные образцы, а также архетипы
культуры народа; сказка гомологична по своей структуре сюжетно-ролевой
игре дошкольника, она является эффективным средством развития
деятельности ребенка; в сказке представлены знания о мире, специфическая
картина мира, соответствующая специфике детской картины мира» [4, с.14].

Текст любой сказки  несет в себе определенный тип духовности. В
сказке человек встречается с социокультурными образцами, преломленными
в типах человеческой культуры (Человек Добра в древнеримской культуре,
Естественный или Совершенно Мудрый Человек в древнекитайской
культуре, Святой Человек в древнеиндийской культуре, Человек Духовный,
Благодатный в русской (православной) культуре [4]). Текст сказки
диалогичен. Диалог реализуется на нескольких уровнях: психологическом,
социальном и социокультурном. Текст сказки представляет собой диалог
нескольких «голосов»: «своего», «социального» и «социокультурного».
«Текст как явление культуры является тем самым «голосом», который
говорит о «Горнем». Текст представляет собой такой голос, в котором
отражен полюс «Горнего» в человеке» [3, с.7]. Текст выступает для ребенка
посредником в его восхождении в культуру в том случае, если он
одухотворен, «задает позицию из бесконечности» [3]. В сказке такой
рефлексивный выход в бесконечность осуществляет сказочный герой.
Структура сказки содержит в себе возможности изменения позиции ее
героев, предполагает ситуации выбора, требующие от них собственного
решения. В ситуации «неопределенности», когда социальные правила, нормы
поведения оказываются неуместными, социально стандартное поведение не
соответствует ситуации, открывается возможность восхождения в
социокультурное пространство, принятия решения на основе
аксиологического выбора, посредством которого обнаруживается подлинная
«сущность», «лицо героя». Сказочный герой выступает тем посредником,
который снимает неопределенность, обозначает социокультурный путь
развития. Это путь свободного выбора своих поступков, своей подлинности.
Он не прагматичен с житейской точки зрения, наполнен испытаниями, через
которые социокультурные ценности утверждаются, онтологизируются.
Отношения подлинностей «своего» внутреннего мира и «другого» помогают
установить отношения «согласия» с миром и самим собой.
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На наш взгляд, сказочный герой как носитель социокультурных
ценностей оптимально реализует функцию инициирования и организации в
ходе игровой деятельности диалога ребенка с миром.  Сказочный герой, на
которого ребенок проецирует себя и по отношению к которому он
одновременно обозначает себя как другого, помогает ребенку
актуализировать ситуацию «вненаходимости» [19]. Герой есть «третье» лицо,
некий образ, который выстраивается в соавторстве взрослого с ребенком.
Образ героя близок ребенку, он отвечает тайным желаниям ребенка быть
услышанным и понятым другим.

Обозначенные положения лежат в основе организованного нами
развивающего эксперимента, проводимого на базе ряда дошкольных
учреждений (детского сада № 128, группы раннего развития Дворца
творчества детей и юношества им. Н.К. Крупской) в течение семи лет. Целью
развивающего эксперимента являлось развитие «Образа – Я» посредством
внутреннего диалога и диалога с образом мира в контексте соответствующей
возрасту детской субкультуры, включающей специфику деятельности (игры),
общения, ценностей и картины мира. В развивающем эксперименте
участвовали 200 детей пяти и шести лет контрольной и экспериментальной
групп. С этой целью нами была разработана и использована программа
«Открой себя».

Изучение результатов исследования проводилось нами с помощью
следующих методик: методика «Я – другой», разработанная
Н.И.Непомнящей [13]; беседа Е.В.Тимошенко, направленная на изучение
представлений о себе во времени [18]; беседа «Я существую»
Е.В.Субботского [16]; методика на изучение половозрастной идентификации
Л.В.Белопольской [5] и др. Анализ изменений «Образа – Я» у детей
экспериментальной группы показал, что у детей расширился диапазон
содержания представлений о себе, представления о себе стали наполняться
многочисленными характеристиками, дети стали сравнивать их с
представлениями о других. Дети пятилетнего возраста стали выделять «свой»
внутренний мир. Как правило, дети связывают свой внутренний мир со
своими любимыми игрушками, героями, символически обозначают его.
Интересны в этом отношении следующие высказывания детей: «Внутри меня
живет черепашка…», «Мое Я – это динозаврик. Оно большое, доброе,
цветное, всегда меняется», «Внутри меня живет телевизор, внутри него
человечек. Он выбегает из телевизора и говорит всем: «здравствуйте» и опять
убегает». Дети шестилетнего возраста  начинают наделять внутренний мир
нравственными качествами, совестью: «У меня три совести: первая терадакля
– добрая и немного сердится; вторая совесть – добрая, выходит из окошка,
дверки и трубы, она всем делает добро; третья – веселая. Все три совести по
очереди во мне говорят. Когда веселая совесть балуется, терадакль выходит и
ругается. И всем становится хорошо». Дети соотносят «свой» внутренний
мир с социокультурными ценностями: «Раньше люди гордились тем, что
видели самую первую машину, они радовались так сильно, что сделали флаг
со словом «Ура»! А сейчас я человек, мое «Я» гордится тем, что любит
рисовать, еще тем, что живу в стране Россия, и радуюсь Новому году!».

Изменения «Образа – Я» у детей экспериментальной и контрольной
групп, появившиеся в ходе экспериментального исследования, могут быть
распределены по трем уровням: высокому, среднему и низкому. Высокий
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уровень изменений составляющих «Образа – Я» характеризуется появлением
переживаний ценностности «своего» внутреннего мира и «другого». Дети
соотносят «свой» внутренний мир с социокультурными ценностями. Иначе
говоря, для высокого уровня развития «Образа Я» характерно наличие всех
его составляющих.  Такого типа изменения характеризуются широким
содержанием представлений о себе: в половозрастном отношении,
временных характеристиках, осознании своих качеств. Средний уровень
изменений характеризуется тем, что дети выделяют «свой» внутренний мир,
наделяют его социальными характеристиками, при этом «другой»
воспринимается как ценностность, но только в контексте определенной
ситуации. Низкий уровень развития составляющих «Образа - Я»
подразумевает, что дети начинают выделять «свой» внутренний мир и
«другого», но при этом «другой» не воспринимается как ценностность.

Таблица 1
Результаты развития  «Образа - Я»

у детей экспериментальной и контрольной групп
Уровни
развития

Контрольная
группа(начало)

Контрольная
группа(конец)

Эксперимент.
Группа(начало)

Эксперимент.
Группа(конец)

Высокий - - - 70%
Средний - - - 20%
Низкий - 5% - 10%

Данные таблицы свидетельствуют, что определенное развитие «Образа
Я» происходит и в контрольной группе, стихийно, т.е. оно возможно в
дошкольном возрасте. Однако особенно успешно оно осуществляется в
экспериментальных условиях. Таким образом, проведенное нами
экспериментальное исследование показало, что особым образом
организованное развитие дошкольников, направленное на становление
«образа Я», осуществляемое средствами диалога в формах  детской
субкультуры (в формах игры, развертывающейся  в контексте сказочных
сюжетов) способствует развитию всех компонентов «Образа – Я»
(«внутреннего Я», «социального Я», «социокультурного Я»).
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К.Н. Фёдорова

Новосибирский государственный педагогический университет, г. Новосибирск

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ДУХОВНОЕ ТВОРЧЕСТВО В ПРОЦЕССЕ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В статье рассматривается интеллектуально-духовная направленность творчества в
контексте идеи культуросообразности образовательного процесса; фиксируется внимание
на смыслопорождающих механизмах процесса художественного образования,
обеспечивающих динамику культурно-психического развития личности, становление
способности и потребности к созидательному участию в культурном творчестве.

В педагогической науке проблемное поле, связанное с развитием
интеллектуального потенциала, как отдельной личности, так и России в
целом, обозначено множеством смысловых коннотаций, что с одной
стороны, свидетельствует о сложности и неоднозначности процесса, с другой
– о попытке выявления его концептуального единства. Именно в этой
плоскости фиксируется внимание на вопросах, затрагивающих
ангажированность сознания процессами технократизации, в том числе, и в
образовательном процессе, где человек рассматривается как «обучаемый
программируемый компонент системы … объект самых разнообразных
манипуляций, а не личность, для которой характерна не только
самодеятельность, но и свобода по отношению к возможному пространству
деятельности» [3, с.18].

Согласно взглядам М.К. Мамардашвили, современная ситуация в
большей мере характеризуется ориентацией сознания на стандартно-
коллективные формы мышления, где выражена тенденция развития
массового интеллектуального труда, с которого окончательно сорван покров
таинственности и выполнения духовной функции, предполагающего
взаимозаменяемость его исполнителей, шаблонное воспроизводство уже
имеющихся образцов. Если исходить из  осмысления сущности интеллекта



312

как феномена культуры, то неизбежна обращенность к мировоззренческим
ориентирам, прежде всего, к отечественной философской мысли, где под
творческим, интеллектуально-духовным усилием понимается не столько
познавательная категория, сколько онтологическая сущность. Последняя
связана с духовной реальностью, фактической жизнью субъективности,
содержанием, механизмами работы индивидуального сознания, вплетенного
в многообразные формы человеческого существования в мире, выявлением
онтологических структур экзистенции, с помощью которых человек
самоопределяется в бытии, реализовывает личностные смыслы, производя
себя в мире как индивидуальность. Это внутреннее противопоставление
унифицированному, безличному существованию, вера в возможность
человека противостоять социальным манипуляциям,  что  в свое время
сфокусировал в себе феномен тайны выживания русской культуры - феномен
русской интеллигенции – той части людей, чья «мысль не подражательна,
интересы и воля к духовной стороне жизни настойчивы, постоянны, не
понукаемы внешними обстоятельствами и даже вопреки им» [7, c.180].

А.Ф.Лосев, обращаясь к понятию интеллигенции и определяя
«феноменолого-диалектическую природу сознания», опирался на дефиницию
«сознание, интеллигенция есть соотнесенность смысла с самим собой», и
далее: «смысл сам в себе производит различение, отождествление и т.д. Он -
для себя то, что он есть вообще» [5, с.22].

Таким образом, фиксируя внимание не на социально-прикладной, а
бытийно-человеческой сущности интеллектуально-духовного творчества,
приоритетными  становятся не  знаниецентристские,  а смыслопорождающие
образовательные подходы, где истоками выступают самоценность дара
человеческой жизни  (благоговение перед жизнью как отражение глубинной
сути бытия - А.Швейцер, культура жизненного самоопределения -
О.С.Газман, практика жизнетворчества - Д.А.Леонтьев  и др.) и имманетно
человеческие составляющие - способность к творчеству и способность к
саморазвитию, проявляющие себя наиболее  полно при достаточном уровне
интеллекта (Ж.Годфруа, В.П.Зинченко, Я.А.Пономарёв и др.).

Не отрицая, что понятие одаренности обычно связывается с наличием
неких исключительных способностей индивида, в контексте
вышеобозначенных исходных координат мы имеем в виду культурную
одаренность в трактовке А.Р. Лурия, определяющей  педагогические
позиции не только наличием у индивида каких-либо исключительных
природных данных1, а важностью  становления в образовательно-
воспитательном процессе способности и потребности к /само/развитию,
культурно-психических новообразований, необходимых, согласно Л.С.
Выготскому, для включения «в общую мировую работу, которую
проделывало человечество в течение тысячелетий» [2, с.243].

Полемика, связанная с различными аспектами творчества, представляет
традиционный исследовательский интерес для психолого-педагогической
науки, что выражено во взглядах на проблему творческих способностей,

1 Мы придерживаемся психодинамического осмысления развития личности, согласно которому культурно-
психическое развитие  обусловливается присущей  биологической наследственностью (генетической
одаренностью) и сопровождающейся социокультурной реальностью (влиянием  семьи, процесса обучения,
освоением культуры, при которых наряду с рациональными формами познания значительная роль
принадлежит бессознательному).
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соотношения интеллекта и творчества, творческой деятельности и ее
преобладающей мотивации (достижения или роста).

Концептуально значимыми представляются взгляды ученых,
фиксирующих внимание на опасной абсолютизации проявления личности в
объективных продуктах и формах деятельности, ибо такое сведение
неизбежно ведет к чисто инструментальной трактовке человека.
Преобразующая (творческая) деятельность, ориентированная на
производство культурных смыслов, вписана в более широкие жизненные
контексты,  поскольку «величие человека, его активность проявляются … и в
созерцании, в умении правильно отнестись ко Вселенной, к миру, к бытию»
[6, c.343]. Понятие «дар»  в данном контексте может трактоваться как
самоценность  мысли, образа, ассоциации про-изведенных, при-своенных в
результате личного интеллектуально-духовного усилия, что наиболее полно
актуализируется в процессах художественных практик и находит выражение
в специфике духовно-поэтического мировосприятия и мышления, к  которым
«пора начать относиться не как к чему-то естественному для художников,
писателей … а как к необходимому инструменту познания и практического
действия в любой области» [4, с.58].

Фиксируя внимание на человекотворческой функции искусства,
творческом, интеллектуально-духовном развитии личности в процессе его
познания, мы признаем значительными размышления Ю.М.Лотмана о
специфике интеллекта в сфере искусства, которые можно  в самом общем
виде сформулировать как способность к генерации (созданию новой
информации), не выводимой однозначно по заданным алгоритмам;
умственное моделирование, при котором то или иное явление реальности
включается в несвойственную ему систему отношений и, наконец,
способность соединения пространств собственных и нарицательных имен,
что определяет включенность механизмов  этической оценки.

Вышеизложенное подчеркивает не столько важность развития в
образовательно-воспитательном процессе профильных способностей,
несомненно, участвующих в распредмечивани (дешифровке) произведений
искусства  как калейдоскопа образов, выступающих частью окружающего
мира, сколько необходимость обращенности к сокровенно личному
сопереживанию и осмыслению  какого-либо состояния, события, эпизода,
персонажа, судьбы, на основе которых возможно возникновение
смыслопорождающих генеративных процессов, что соотносимо с
определением творчества как создания  нового во внутреннем мире (П.М.
Ершов, П.В. Симонов, К.Р. Роджерс и др.).

Как следствие неизбежно возникает вопрос о специфике предмета
художественного познания, который в общем содержании - живой опыт
взаимосвязанных эпизодов нашего бытия в чувстве жизни, где жизненные
ценности стоят в отношении друг к другу, обоснованном во взаимосвязях
самой жизни и преимущественно определяют значение вещей, событий,
ситуаций. Погружение в диалектику человеческих стремлений,
обращенность к значимому и понимание ценности жизни, где значимо
каждое состояние, каждое жизненное отношение, где  происходит признание
индивидуальности, проявляющееся в сфере субъективного жизненного
опыта, определяет иные акценты в процессе обучения, поскольку
взаимосвязь человек - искусство переходит в разряд духовного события и,
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наряду с репродуктивным, содержит продуктивное начало, суть которого не
только и не столько в извлечении, либо воспроизведении константной
информации,  сколько в способности и потребности к /до/созданию образно-
смысловой информации, что собственно и есть переход из области пред-
искусства в сферу искусства.

Согласно взглядам К.Р. Роджерса,  путь, когда познание идет через
формирование внутренних гипотез, которые мы проверяем, обращаясь к
внутреннему опыту, в известной степени соотноси́м со спецификой
художественного познания, по Г.Г. Гадамеру «приоткрывающего  истину для
понимающего осмысления», определяющего  импульсы для
интеллектуально-творческих процессов, направленных не на тотальное
рассекречивание тайны художественного замысла, а на становление и
развитие интеллектуально-духовной многомерности и подвижности,
необходимых для продуцирования  смыслов.

Иное соотношение воспроизводящего и /пере/создающего начал в
образовательно-воспитательном процессе требует особого внимания к
развитию у учащихся умения вовлекать свою творческую природу с
помощью интуиции, эмоциональной памяти, воображения, образного
мышления, что может стать почвой для приобщенности к духовно-
поэтическому смыслу окружающей жизни, родственно проявленному в
слове, краске, звуке и т.д.  Как можно более раннее вовлечение учащегося в
опыт художественной деятельности, развивающей субъектность,
предполагает активную включенность в художественное задание,
порождающее разнообразные чувствования, стимулирующее творческую
рефлексию учащегося в эмоцинально-духовном направлении, побуждающее
интенсивно проживать небольшие отрезки творческой жизни в единстве
познания, эмоционального подъема и опыта самовыражения и содержащее
важнейший компонент – оценку, отношение к явлениям окружающей жизни,
выступающее  как процесс возникновения и становления представлений о
значении оцениваемого.

По-сути речь идет об эпистемном знании [1, c.164], обретаемом за счет
открытости, неконформности и метафоричности мышления, направленном
на осмысление сущности, связей,  явлений и предметов целостного
окружающего мира и существенно  определяющем тенденцию
интеллектуально-духовного /само/развития.
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РЕГУЛЯТОРЫ НРАВСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ
В статье приводятся результаты эмпирического исследования, реализующего задачу

изучения нравственной сферы работников, принадлежащих к разным типам организаций,
в частности выявления сдерживающих и побуждающих нравственных регуляторов в
поведении работников.

В условиях социального кризиса и изменения традиционной для
советского общества системы ценностей, нравственная направленность
личности стала особенно уязвима. Личная нравственность специалиста
является главной основой его моральной надежности в профессиональной
деятельности [Е.К. Веселова, 2002]. Решающее значение в нравственной
регуляции приобретают те требования, которые человек сам предъявляет
себе на основании индивидуально присвоенных моральных норм и
принципов. Совесть является личным сознанием и личным переживанием
человека относительно правильности, достоинства и честности всего того,
что он совершил [Г.Р. Аниковский, 2000].

В рамках проведения диссертационного исследования на тему:
«Приверженность организации как ценностно-нравственная установка
личности», нами была поставлена задача – изучить нравственную сферу
работников разных типов организаций. Для осуществления данной задачи мы
использовали авторскую методику «Совесть». Предполагалось выявление
нравственных внутренних факторов, играющих регулирующую или
сдерживающую роль в поведении испытуемых.

Восемь незаконченных предложений с участием 5 экспертов были
разделены на незаконченные предложения, имеющие регулирующий
характер и незаконченные предложения, имеющие сдерживающий характер.
Испытуемым предлагалась инструкция закончить следующие начатые
предложения:

1. Главный регулятор моих поступков – это…
2. Мой главный ответчик – это…
3.После совершения «дурных поступков» –…
4. Лучший внутренний советчик – это…
5. Мне мешает добиться большего –…
6. Мой верный друг и советчик – это…
7. То, отчего мне хочется избавиться – это…
8. Внутренний стержень человека – это…
Обработка полученных данных проводилась с помощью кластеризации

ответов испытуемых. Полученные кластеры интерпретировались с точки
зрения распределения работниками сдерживающих барьеров и
регулирующих факторов их поведения.

В качестве испытуемых выступили работники разных типов
организаций: 60 человек – наемные работники коммерческих организаций,
60 человек – предприниматели и 60 человек – работники государственных
организаций.

Анализ кластерной структуры позволяет нам сделать вывод о
совпадении сдерживающих факторов в регуляции поведения наемных
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работников и работников государственных организаций. В обеих группах
наблюдается конфликт между внутренними и внешними факторами
самореализации в деятельности (как собственное проявление выступает лень,
в тоже время совесть выступает как требование социума, появляется чувство
стыда, самообвинение). Нравственными барьерами у предпринимателей
выступает внутренняя саморегуляция (совесть, лень, раскаянье, недостатки и
«Я»).

Испытуемые всех трех групп выделяют объективные и субъективные
факторы, сдерживающие поведение (собственные жизненные принципы,
эгоизм, болезни, вредные привычки, отсутствие мотивации, комплексы,
нехватка времени, возраст и бескорыстие, государство, закон).
Сдерживающим фактором выступает личностная эмоциональная
нестабильность (нерешительность, неуверенность в себе, наличие
комплексов, вредных привычек, недостатков). Кластерная структура
незаконченных предложений, имеющих сдерживающий характер в группе
наемных работников и государственных служащих практически одинакова.
Предприниматели отмечают среди сдерживающих факторов так же
личностные факторы, ситуационные и внешние факторы.

Среди побудительных факторов все три группы работников выделяют
внутреннюю саморегуляцию (воля, интуиция, совесть, «Я»). Работники
государственных организаций и наемные работники коммерческих
организаций выделяют объективные и субъективные факторы, побуждающие
к деятельности, влияющие на поведение (опыт, жизненная позиция, долг,
трудолюбие, оптимизм, адекватная самооценка, ситуация). Работники
государственных организаций среди побудительных факторов выделяют
личностные свойства, предприниматели выделяют личностный потенциал,
включающий личностные свойства, жизненные ориентации (характер,
честность, воля, труд, самооценка, душа, мировоззрение, жизнь, пример
уважаемых мною людей, жизненные позиции, деньги), определяют духовный
и биоэнергетический потенциал человека (человеколюбие, ответственность,
эмоции, оптимизм, уверенность в себе, здоровье, позвоночник (как
внутренний стержень человека), книга (как духовный аспект). Наемные
работники коммерческих организаций так же к побудительным факторам
относят духовность.

Таким образом, можно говорить о том, что объективные и субъективные
факторы и личностные эмоциональные свойства выступают в качестве
факторов и сдерживающих поведение, и побуждающих к действию. У
предпринимателей внутренняя саморегуляция является так же и
сдерживающим фактором, и побуждающим.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ НА
УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ С ПОМОЩЬЮ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ЧТЕНИЯ ПРИ АНАЛИЗЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
В статье рассказывается об эффективности использования художественного чтения

для раскрытия творческого потенциала учащихся на уроках литературы в современной
школе. Представлены примеры изучаемых литературных произведений в 5-9, 10 классах,
когда, по мнению автора, художественное чтение позволяет лучше провести
литературный анализ произведений, сделать урок интереснее, а учащимся достигнуть

Литература как учебная дисциплина мотивируется двумя немудреными
и привычными соображениями: она преподается, чтобы ее знать и понимать.
При этом в современных условиях уже не требуется, чтобы литература
играла роль учебника жизни, духовного наставника, нравственного
путеводителя, некого экстракта правил поведения и нравственных норм.
«Цель искусства, – заметил А.С. Пушкин, - есть идеал, а не нравоучение».

Под этим идеалом великий поэт подразумевал стремление создать
прекрасное, совершенствование самого художественного произведения,
смысл художественного творчества, ту заветную вершину, к которой
стремится подлинный писатель. Отсюда задача литературного образования в
том, чтобы чтение – чтение вообще, чтение как способ заполнить свободное
время – стало бы потребностью ребят, прочной  неодолимой привычкой.
Чтобы их влекло к книге сильнее, чем к телевизору, кинематографу и иным
творениям технической революции, благополучно заменяющим нашим
современникам чтение подлинно художественных произведений. Задача эта
сложная, но решаемая.

Воспитание вдумчивого читателя, понимающего замысел автора,
осознающего тему и идею литературного произведения, способного оценить
место произведения в литературе, определить его предназначение в обществе
– вот к чему стремится не одно поколение педагогов – словесников.

Литературное образование предполагает деятельный характер обучения,
с помощью которого достигается накопление и закрепление  общих и
специальных знаний, с одной стороны, развитие интеллектуальной и
эмоциональной сферы - с другой. Современный подход к художественному
произведению, основы которого были заложены в эстетике М.М.Бахтина,
предполагает активное участие читателя в бытии произведения. Читатель
мыслится как структурная составляющая модели эстетического феномен
«Герой, автор - зритель – вот основные живые моменты, участники события
произведения» [2, с.175]. А поскольку читатель (зритель) входит в структуру
произведения, то само существование последнего в его собственно
эстетической специфике оказывается обусловленым способностью читателя
занять герменевтически адекватную позицию. Это значит, что чтение
превращается в со – творчество.

«Ни для кого из учителей не секрет, что одним из основных залогов
успеха работы с текстом на уроке является наличие у детей интереса к
произведению. Создание такого интереса без преувеличения может быть
названо первоочередной задачей на уроке. В решении этой задачи самый
верный путь – формирование не внешней, а непосредственной мотивации, т.
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е. связанной с самим текстом. Это значит, надо сделать так, чтобы
произведение предстало для учеников как некая загадка, требующая
разрешения, как вопрос, обращенный к каждому из них  лично» [6, с.5-6].

Работая в течение последних десяти лет над темой «Роль
художественного чтения при анализе литературного текста», я пришел к
переоценке значения художественного чтения: его использование может
служить не только для повышения познавательного интереса учащихся,
не только как искусство, как один из путей повышения культуры устной
речи и наглядного обучения литературе, но и как достаточно
эффективное средство для анализа поэтического или прозаического
текста, раскрытия идейного замысла автора, выработки личностной
оценки прочитанного, развития творческих способностей учащихся.
Художественное чтение при анализе литературного произведения использую
в 5-10 классах, так как этот учебный период позволяет проследить
результативность литературного образования, рост интереса к предмету. В
работе использую учебники и  программу по литературе Т.Ф. Курдюмовой.

При этом мною преследуется конкретные цели: обучающая:
формирование навыков творческого мышления, повышение интереса к
предмету, обучение анализу  и художественному чтению произведения;
развивающая: развитие интеллектуальной, эмоциональной сферы – работа
над речью, ее выразительностью, способностью к эмоционально
чувственному восприятию и оценке литературного произведения; волевой
сферы – убеждение в собственных возможностях, в практическом
применении знаний и умения художественного чтения для решения
определенной проблемы;  воспитательная: формирование читательского
вкуса.

Анализ литературного произведения с помощью художественного
чтения предполагает постановку задач художественного чтения, создание
проблемной ситуации, вызванной учительским прочтением текста,
предварительного вопроса или задания перед прослушиванием,
акцентирование внимания учащихся на определенных художественных
средствах, использованных автором. Это позволяет понять смысл
произведения, выделить в нем тему, идею, композицию, образы, проследить
движение авторской мысли, основной мотив, найти обобщения,
изобразительные средства и, в конце работы, прийти к художественному
прочтению текста на основе личностного восприятия. При работе с текстом
использую следующий план работы:

1. Постановка задач перед прослушиванием текста.
2. Художественное чтение текста учителем или подготовленным

учеником.
3. Анализ текста с опорой на  особенности художественного чтения.
4. Художественное чтение текста  учащимися.
Остановимся на основных этапах обучения.
1 этап. Вводный ( 5-6 классы).
Ребята в этом возрасте чутко откликаются на эмоциональную окраску

переживания (радость, любовь, печаль, неприятие насилия и т.д.) и мысль, в
связи с которой это переживание возникло. Слушая художественное чтение,
они довольно легко чувствуют образ, представляют себе картины
происходящего, восхищаются красотой природы, остро переживают
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страдания героев. Использование художественного чтения позволяет
привлечь внимание ребят к тому, что они обычно не замечают при
самостоятельном чтении. Пятиклассники пробуют себя в качестве чтецов, им
это очень нравится. Они отрабатывают навыки художественного чтения:
интонацию, паузы, тембр голоса, темп чтения, постановку логического
ударения.

Обучение художественному чтению начинаю в 5 классе с анализа
произведений А.С.Пушкина.    Что значит прочитать Пушкина? Суметь
исполнить, исполнить авторский замысел настолько, насколько его понял ты
сам.

Например, во вступлении к поэме А.С. Пушкина  «Руслан и Людмила»,
юному исполнителю необходимо нарисовать, изобразить, представить
слушателям -  своим же товарищам, - с помощью приемов художественного
чтения  «чудеса», богатырей, Бабу - Ягу, русалку…

Прочитать нужно так, чтобы зазвучали старина, сказочность, красота,
таинственность «преданий старины глубокой»; прочитать, пользуясь
необычайно выразительным, музыкальным прекрасным русским словом.
Здесь интонация, паузы, тембр речи и темп, логические ударения  служат не
только для обучения чтению, но  и для  анализа текста, какой возможен в
пятом классе, определения сюжета, характеристики лирического героя.
Такой анализ позволит понять и правильно произнести эти сказочно простые
и великие пушкинские строки:

Там русский дух, там Русью пахнет…
Сама композиция художественного чтения этого отрывка позволяет

провести анализ поэтического текста:
Экспозиция Задача исполнителя
У лукоморья дуб зеленый;
Златая цепь на дубе том:
И днем и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом:
Идет направо – песнь заводит,
Налево – сказку говорит.

Познакомить слушателя с картинами стихотворения,
героями, временем Древней Руси.

Завязка и развитие действия Задача исполнителя
Там чудеса: там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит;
Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей;
Избушка там на курьих ножках
Стоит без окон, без дверей;
Там лес и дол видений полны;
Там о заре прихлынут волны
На брег песчаный и пустой,
И тридцать витязей прекрасных
Чредой из вод выходят ясных,
И с ними дядька их морской;
Там королевич мимоходом
Пленяет грозного царя;
Там в облаках перед народом
Через леса, через моря
Колдун несет богатыря;
В темнице там царевна тужит,
А серый волк ее верно служит;
Там ступа с Бабою Ягой
Идет, бредет сама собой;
Там царь Кащей над златом чахнет;

Рассказать данный отрывок так, чтобы слушатель
зримо представил все происходящее. Постоянно повышая
экспрессию чтения, подготовить слушателя к восприятию
кульминации поэтического текста.
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Кульминация Задача исполнителя
Там русский дух…там Русью пахнет! Произнести строки таким образом, чтобы они звучали

апофеозом  русского духа, великой России, самобытной и
могучей.

Развязка Задача исполнителя
И там я был, и мед я пил;
У моря видел дуб зеленый;
Под ним сидел, и кот ученый
Свои мне сказки говорил…

Показать, что рассказчику дорого богатое наследие
устного народного творчества.  Исполненный  любви  к
России, он готов стать продолжателем  ее фольклорных
традиций в литературной сказке. Вместе с автором
произведения осознать, как легки и красивы  русские сказки,
как они прекрасны.

Овладев художественным чтением «Вступления…» А.С. Пушкина,
ребята представляют себе, насколько могут быть красивы стихи,
совершенны, насколько они выразительны и точны. Опыт работы над этим
произведением ребята могут использовать в дальнейшем, например, изучая
стихотворения М. Ю. Лермонтова, Н.А.Некрасова и других.

Вернемся к исполнению художественного текста самим учителем, ведь
оно (исполнение) учит «слышать», «чувствовать» художественное творение.

Так в шестом классе, при изучении стихотворения А.С. Пушкина
«Узник», предлагаю два варианта прочтения: один - заведомо неправильный,
искусственно оптимистический, ложно трактующий главные образы,
искажающий замысел автора, другой – реалистический, соответствующий
авторскому замыслу. Ученикам нужно определить правильный вариант
чтения, а для этого в ходе беседы с учителем они неоднократно обращаются
к тексту стихотворения, отыскивая доказательства, по их мнению, нужного
варианта чтения стихотворения. В ходе этой работы они

- находят главные слова и образы:«за решеткой»,«в темнице», «мой
грустный товарищ»;

- выделяют лексический ряд: «сырой», «молодой», «крыло», «окно»,
«улетим»;

- представляют тему стихотворения в развитии;
- вспоминают историю создания стихотворения;
- называют факты биографии поэта.
В конце работы ребята приходят к выводу, что стихотворение выражает

стремление лирического героя к свободе, но для достижения этой цели
нужно приложить героические усилия, так как нужно преодолеть такие
преграды, которые потребуют жертв. Поэтому вариант излишне
оптимистического, легковесного чтения является неправильным.

Таким образом, художественное чтение стихотворения дает толчок к
осмыслению и анализу произведения, становится оценкой, истолкованием
его и выражает авторскую позицию. Кроме того, ребята убеждаются в том,
что любое стихотворение может иметь несколько вариантов прочтения,
значит, и интерпретироваться может по – разному. Это очень важно для
воспитания вдумчивого, творческого читателя.

2 этап. Развивающий (7-8 классы).
Непременным условием моей работы является собственное прочтение

(индивидуальное понимание) текста, потому что мы, словесники, учим
литературе своим отношением к ней. Убедить в гениальности поэта можно,
не в последнюю очередь, мастерским исполнением его произведений. Это не
значит,  что нужно исключить самостоятельное чтение учащихся, никак не
подготовленное в классе. Напротив, такое чтение при переходе к новому
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произведению в седьмых-восьмых классах естественно. Но лишь потому, что
ученики уже вкусили прелесть учительского и ученического
художественного чтения и многие трудности литературного образования
преодолены уроками в пятых-шестых классах. На этом этапе ребята
самостоятельно готовят художественное чтение текста, а затем перед
одноклассниками «защищают» его. Слушатели определяют, насколько
чтение исполнителей раскрывает тему, идею, композицию произведения.

Известно, что поэты изучают мир иррационально, это значит то, что
многое в поэзии вообще объяснить нельзя, можно только почувствовать,
понять, пережить. При изучении в 7 классе такого сложного стихотворения,
как «Бесы» А.С. Пушкина, использую художественное чтение как главное
средство для понимания темы и идеи стихотворения. Показываю ребятам,
как динамично и драматично развивается сюжет стихотворения: от земного
«Мутно небо, ночь мутна» -  до вселенского «Мчатся бесы рой за роем в
беспредельной вышине».

В круговерти этой вселенской вьюги находится человек, с его жизнью и
судьбой. И когда я читаю стихотворение, вижу по глазам ребят, насколько
захватывает их картина происходящего. Эмоциональную линию своего
чтения выстраиваю согласно рис.1.

Рис.1. Эмоциональная линия чтения

Работая над художественным чтением этого стихотворения, ребята
убеждаются,  насколько интересно читать гениальные пушкинские строки,
стремясь выразить собственное понимание авторского замысла. Они также
получают опыт чтения текста, уходя от монотонности, выражая
интонационно и композиционно то, что стихотворение должно быть
представлено как мини – спектакль, интересный перипетиями настроений и
чувств.

3 этап. Аналитический (9-10 классы).
Использование художественного чтения в этих классах служит для более

глубокого анализа литературного текста, чем раньше. Уже в этом возрасте
создаю условия на уроке для развития:

1) интеллектуальной сферы – предоставить возможность мыслить,
сравнивать, вести исследовательскую работу;

2) эмоциональной сферы – развитие устной речи, ее выразительности,
способности к эмоционально - чувственному восприятию и оценке
литературного произведения;

I
строфа

II-III
строфы

IV
строфа

V-VI
строфы

VII
строфа
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3) волевой сферы – убеждение в собственных возможностях, в
практическом применении знаний и умений для решения определенной
проблемы.

Используя художественное чтение, можно проанализировать и
прозаический текст. Возьмем, к примеру, текст рассказа И. Бунина
«Антоновские яблоки», изучаемый в 9 классе.

Работу начинаю с постановки вопроса: «Ребята, как, на ваш взгляд,
нужно прочитать заключительные строки первой главы рассказа: «Как
холодно, росисто и как хорошо жить на свете!». Задание трудное, ведь
прочтение нужно защитить, для этого нужно «дойти» до бунинской
трактовки происходящего и  определения средств ее реализации в рассказе. В
ходе работы, которая строится на восприятии учениками текста рассказа,
воспоминаниях собственного детства, выясняем, что  оно (воспоминание о
детстве) неразделимо с образом Родины. Этот образ  складывается из
маленьких деталей, ощущений, непосредственных впечатлений, поэтому
любое слово в первой главе рассказа проникнуто любовью автора ко всему,
что связано с родным краем:  «ранней погожей осени»; «августу… с теплыми
дождиками»; «раннему, свежему, тихому утру»; «большому… золотому,
подсохшему и поредевшему саду». Выполняя такую работу, ребята
убеждаются, что за внешне простым, казалось бы, незначительным, в
творчестве Бунина  нужно суметь увидеть сложное, величественное, дорогое.
Тогда и слова восхищения: «Как холодно, росисто и как хорошо жить на
свете!» - прозвучат торжественным аккордом любви к жизни и к своей
Родине. Они не случайны, ведь эти слова заключают в себе целую галерею
воспоминаний, так милых сердцу автора:  картин сельского довольства,
богатого урожая, мирной трудовой жизни, социального мира; запахов, среди
которых особенно сильны ароматы яблок и меда.

Продолжая работу, отметим то, что обостренность восприятия, чуткость,
зоркость – источник удивительных подробностей, наблюдений, сравнений,
наполняющих произведение Бунина. Эти  подробности не просто фон
повествования, они -  главное! И когда мы с ребятами отметим их, определим
смысловое значение, композиционную  роль в рассказе, использование их в
качестве главных художественных  деталей, тогда сможем прочувствовать  в
восклицании автора: «Как холодно, росисто и как хорошо жить на свете!»
проявление ощущения человеческого счастья.

На такой  эмоциональной волне можно определить и главную мысль
рассказа: все земное, все живое во всем своем многообразии, раздробленное
на отдельные запахи, звуки, краски - самостоятельный предмет изображения
у Бунина, наводящий на мысли о неразрывном единстве человека и природы.
В этом и есть «счастье»  по Бунину. Если мы это поняли, то проблему
анализа художественного произведения мы решили.

Теперь можно продолжать изучение 2 и 3 частей рассказа, где ощущения
этого счастья уже нет. Почему? На этот вопрос мы ответим на следующем
уроке.

Таким образом, я использую художественное чтение не как
завершающий и изолированный элемент изучения произведения, а как
средство целостного  анализа произведения, что пригодится мне и при
изучении литературы в 11 классе.
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Работа с использованием художественного чтения позволяет получить
следующие позитивные результаты:

- устойчивый познавательный интерес к предмету;
- повышение культуры речи учащихся;
- переход учащихся на практически – деятельностный уровень обучения;
- участие в конкурсах чтецов, внеклассных мероприятиях.
При анализе литературного текста   с помощью художественного чтения

продумываю формы работы на уроке так, чтобы восприятие текста учеником,
участие в ходе урока каждого было максимально. Я провожу оценку по двум
параметрам:

1) умение использовать при  отработке  художественного чтения
мыслительные операции: анализ, синтез, абстракцию.  Контроль за
выполнением заданий проводится на каждом уроке. Оценка знаний и умений
учащихся производится по пятибалльной системе;

2) выявление уровня восприятия художественного произведения.
Учитывается степень понимания идейно – художественного содержания
текста, авторской позиции. Контроль и оценка производятся по результатам
художественного чтения произведений.

Проведение уроков с использованием художественного чтения
способствует повышению читательского интереса к изученным
произведениям, активизации мыслительной деятельности на уроке; развитию
навыков по работе с текстом, оперированием полученными знаниями;
развитию абстрактно – образного мышления, связной монологической речи,
творческих способностей.

Диагностика результатов обучения, развития, воспитания:
1.Познавательная сфера.   Повысился уровень обученности, уровень

логического мышления, расширился объем знаний по теории литературы,
появилась потребность в приобретении литературоведческих знаний и
ориентация на их практическое применение.

2. Эмоциональная сфера.
Учащиеся обретают способность чувствовать красоту русской речи, ее

точность, выразительность, проявляют интерес к познанию человека и
человеческих отношений, способны к эмоционально – чувственному
восприятию литературных произведений, являются инициаторами поездок в
новосибирские театры, сами – участники театральных постановок (сказка
«Ванюшка и царевна», мини-спектакль «Ночь перед Рождеством»,
литературный вечер «Благословляю имя из имен…», литературно-
исторический монтаж « Ах, война, что ты, подлая, сделала…»

3.Практическая сфера.
Применение знаний, умений и навыков в любой сфере деятельности,

умение проводить исследование художественного текста и  мастерски читать
его перед аудиторией, проявлять самостоятельность суждений и творческую
активность.

Библиографический список
1. .Аванесов, Р.И. Русское литературное произношение / Р.И.Аванесов. - М., 1972.
2. Бахтин, М.М. Эстетика словесного творчества / М.М.Бахтин. - М., 1986.
3. Горбушина, Л.А. Выразительное чтение и высказывание / Л.А.Горбушина. - М.,

1975.
4. Горбушина, Л.А. Обучение выразительному чтению младших школьников /

Л.А.Горбушина. - М.: «Просвещение», 1981.



324

5. Ильин, Е.Н. Путь к ученику / Е.Н.Ильин. - М.: «Просвещение», 1988.
6. Кузнецов, И.В. Анализ эпического произведения / И.В.Кузнецов. – Новосибирск,

2005.
7. Подласый, И.П.  Педагогика.  Учебное пособие для вузов.  Новый курс /

И.П.Подласый. -М.: «Владос», 2003.

УДК 37.0
О.В. Щупленков

Ставропольский государственный педагогический институт, г. Ставрополь

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
РУССКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ В ЭМИГРАЦИИ.

В статье рассматриваются условия и факторы формирования патриотического
самосознания русской диаспоры за рубежом. Представлены результаты теоретического
исследования взаимосвязи национального мотива с денационализацией подрастающего
поколения в 20-30-е гг. XX века.

В настоящее время в России в качестве негативной тенденции
отмечается слабая ориентация молодежи на такие ценности, как патриотизм
и национальное самосознание. Поэтому современная образовательно-
воспитательная система России нуждается в преобразовании, в поиске новых
методов, средств, путей воспитания у подрастающего поколения чувства
национальной гордости, уважения к национальной культуре и истории
Отечества, в предотвращении денационализации русских детей за её
пределами. В условиях изменений в политической жизни страны, в динамике
ценностных ориентаций российского общества, реформирования
Вооружённых Сил остро ощущается необходимость укрепления российской
государственности, обороноспособности страны, как никогда становится
важным воспитание в подрастающем поколении гражданственности и
патриотизма.  Возникает потребность создания системы патриотического
воспитания, которая одновременно учитывала бы исторический опыт и
традиции и соответствовала реалиям современной России.

Анализ данной проблемы наводит на мысль о схожести ситуации в
современной педагогической науке и практике и в русской зарубежной
школе 20-х гг., нашедшей ответы на подобные вопросы благодаря
формированию и развитию русской национальной школы в эмиграции. Для
любой гуманитарной науки немаловажна ее история, позволяющая
проследить эволюцию ее идей, концепций, качественные преобразования
самой науки. Не исключением является и педагогика, до недавнего времени
не имевшая возможности внести в цепь своего развития звено под названием
педагогика Русского Зарубежья.

Сравнительный историко-педагогический анализ состояния ее науки и
практики, особенностей развития русской образовательной системы и
воспитательных концепций в европейских странах позволяет понять феномен
выживания островка российской культуры в иноязычном, инокультурном
пространстве, выяснить, в чем суть преемственности некоторых аспектов
современной науки и практики почти 80-летней давности.

Количественные и качественные параметры российской диаспоры,
специфика ее развития, характер и степень воздействия на экономику и
культуру различных стран и регионов мира привлекают внимание ученых,
политиков и общественных деятелей фактически на протяжении всего
периода существования зарубежной России. Однако в конце XX – начале
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XXI века эта проблема начинает приобретать новое звучание, в котором
историко-культурные аспекты дополняются живыми современными темами
[9].

Это явление, безусловно, связано не только с исчезновением
политических и юридических барьеров между россиянами и их
соотечественниками за границей, но и с весьма значительным изменением
географии зарубежной России – возникновением многочисленных
русскоязычных диаспор в странах ближнего зарубежья. В отличие от
эмиграции дореволюционного и, в особенности, советского периода, эти
диаспоры сохранили тесные многоуровневые и многофункциональные связи
со своей метрополией, которые обусловили превращение историко-
культурного феномена, вызывавшего в течение долгого времени чисто
академический интерес, в реальный фактор государственной политики
Российской Федерации.

Одной из самых болезненных и острых была проблема детей-беженцев,
самой незащищенной части российской эмиграции, их социальной и
педагогической защиты, сохранения национальной идентичности,
"русскости" и, естественно, патриотического воспитания.

Уникальность российской эмиграции 1920 - 30-х гг. заключается в ее
производности от социокультурного раскола России, достигшего
критических размеров своего развития в конце XIX – начале XX вв.
Очередные попытки перехода от традиционного общества к либеральному
сопровождались трансформацией политического сознания, затрагивавшей
социокультурные основания российской государственности. Именно поэтому
российская эмиграция «первой (послереволюционной) волны», часто
называемая «белой», представляла собой своеобразный «слепок»
российского общества, оказавшегося вне пределов своего традиционного
территориально-географического обитания. Стремясь следовать российским
устоям политической, социальной, культурной и прочей организации жизни,
Российское зарубежье неизбежно адаптировалось, чтобы не только выжить,
но и самосохраниться [1].

Последнее было чрезвычайно сложным. И материально-финансовый
фактор был не единственным, определяющим формирование политической
культуры, политического сознания и ментальных ценностей в целом.
Иллюзия слабости Советской власти, уверенность в возможности
уничтожить складывавшуюся политическую систему исключительно путем
свержения большевиков и игнорирование глубоких изменений в устоях
российской государственности порождали в среде российских эмигрантов
«психологию нераспакованных чемоданов». «Розовые и красноватые,
зеленые и белые, - писал в своих мемуарах вел. кн. Александр Михайлович, -
они все ждали, когда падут большевики, чтобы вернуться в Россию и
продолжить свою грызню, прерванную Октябрьской революцией»[5, с.356].
При этом российская эмиграция (особенно в 20-е гг.) несла на себе отпечаток
той социальной неприязни к власти «низших классов», которая и привела к
Гражданской войне и поражению в ней Белого движения.

Подобные политические ориентиры и ценности структурировали
политическую культуру российской эмиграции с учетом ее направленности
на политическую идентификацию (осознание принадлежности к России), но
при значительном снижении коммуникативной способности политических
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норм и традиций государственной жизни, с одной стороны, и повышении
потребностей людей в приспособлении к изменяющейся политической среде
- с другой. Поэтому процесс политической социализации российского
эмигранта вряд ли можно вписать в утвердившиеся научные нормы и
правила. Восприятие человеком политических категорий, которые
постепенно формировали у него избирательно-индивидуальное отношение к
явлениям политической жизни, было настолько трансформировано
революционными катаклизмами 1917 г., что обсуждение темы «гибели
России» было естественным и типичным, например, для средств массовой
информации Российского зарубежья [12].

Так, связывая будущее России с духовными ценностями детей 20 - 30-х
гг., Н.А. Тэффи весьма пессимистически оценивала уровень
образовательного процесса в советской школе. «Растут без молока, без хлеба,
без сахара, без игрушек и без песен», - писала она 25 мая 1929 г. в
«Последних новостях». «Вместо сказок слушают страшную быль - о
расстрелянных, о повешенных, о замученных…». Как и большинство
современников, она вынуждена была констатировать, что в школу
приходили, чтобы поесть. «Кто ответит за них? И как ответят они за
Россию?» - резюмирует она [16, с.226].

Еще более полно выразил эту идею В.В. Зеньковский, писавший в 1925
г. о глубоком потрясении детей, на глазах которых «рассыпались вековые
устои русской жизни». «Наши дети психически отравлены, пережили
тяжелейшие ушибы и вывихи, от которых как бы парализованы и заломлены
целые сферы души», – констатировал он.  «А то, что осталось живым и
целым, становится носителем жизни и силится хотя бы прикрыть забвением
то, что нельзя уже удалить из души» [11, с.140].

И именно вот эта «травмированная душа русского человека»
становилась главным объектом внимания той части эмиграции, для которой
судьба России заключала смысл ее существования. В этой связи проблема
«отцов и детей» проявлялась в первую очередь как забота «отцов» о
физическом выживании «детей» и передача последним традиционных начал
российской ментальности. Именуемый выздоровлением «израненной
русской молодежи», этот процесс захватывал всех российских эмигрантов,
адаптировавшихся к новым условиям и неизбежно отходивших от устоев
своей «прежней жизни». Большинство видело в этом позитивное начало для
создания той Великой России, в которой, как писал берлинский «Руль» 1
января 1922 г., установятся по образу и подобию Европы «неписаные законы
прав человеческой личности и форм народного достоинства и правопорядка»
[14, с.280].

Характерной чертой подрастающего поколения являлся трезвый
практический взгляд на жизнь и не расположенность к романтизму.
Единственным идеальным образом у них оставалось представление о Родине.
«Большая любовь к родной земле – эта любовь наблюдается и у малышей, и у
старших» [15, с.20-21]. Дети, рано лишившиеся Отчизны, знавшие о ней
лишь по рассказам взрослых и не имевшие реального представления,
составили идеальное представление о России. Она для них была
романтической мечтой. Для детей более старшего возраста, которые знали и
помнили прежнюю жизнь, Россия была не сказкой, а целью и смыслом их
жизни в эмиграции. Педагоги, работавшие с детьми (особенно в интернатах),
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отмечали спаянность учащихся, развитие у них чувства товарищества и
взаимной поддержки. Многие обнаруживали сознательное отношение к
учебе, большинство - имели хорошую успеваемость. Все учащиеся быстро
приспосабливались к бесчисленным неудобствам и неблагоприятным
условиям жизни в эмигрантской школе. Следует отметить, что на
подрастающем поколении сказалось пребывание в армии, со всеми
хорошими и плохими последствиями. Готовность отдать жизнь за Родину,
самостоятельность, решительность, мужество и храбрость – таковы
положительные черты. Однако перенесенные испытания, война и ежедневная
смерть определили отрицательные качества подростков – беспечность,
легкое отношение к жизни, неумение ценить собственность. Война и
революция - вот фон, на котором складывалась их сознательная жизнь. Они
были «настолько поломанные жизнью, что на первый взгляд иногда можно
было подумать, что для них нужны скорее исправительные заведения» [9].
Естественно, что этот тип подростков резко отличался специфическими
особенностями и требовал от педагогов и психологов индивидуального
подхода.

Утрата Родины, семьи, школы привели к нравственной деградации части
детей, потере ценностных ориентаций и снижению уровня культуры и, в
особенности, к «денационализации» личности, отсутствию или низкому
уровню знаний о России, забвению родного языка, религиозных традиций и
т.п. Особенные опасения вызывали дети дошкольного и младшего школьного
возраста. «Все они», – как отмечал Зеньковский В.В. в книге «Воспоминания
500 русских детей», – «пережили трагедии, в обычное время непосильные и
для взрослых». Поэтому детские сады, площадки, школы, приюты и
интернаты рассматривались не просто как образовательные учреждения, но,
прежде всего, как формы социальной защиты и спасения подрастающего
поколения для будущей России [6, с.5-20].

Решение этой социальной и педагогической проблемы и ставило задачу
создания системы национального образования и воспитания подрастающего
поколения, которая включила в себя комплекс учебных заведений и
внешкольных учреждений, осуществлявших образование и воспитание
подрастающего поколения путем создания русского микросоциума.

Данная информация чрезвычайно интересна для понимания
социокультурного «вживания» русских беженцев в среду нового обитания и
определения специфики культурной интеграции. Российское зарубежье
неизбежно должно было нести на себе отпечаток пережитого детьми
культурного шока в форме враждебности, изоляции и дезорганизации,
сменяемого поисками культурных контактов для рационального выживания.
Детская эмиграция переживала и сложный процесс столкновения разных
культурных стереотипов, и аккультурацию, когда элементы собственной и
чужой культуры сливались настолько, что подгонка отношений под
окружающую среду создавала опасность для подрастающего поколения.
Последняя фаза распространялась как минимум на три поколения, когда
завершилась культурная включенность в целом.

Однако к специфическим чертам русской эмиграции как особого
социокультурного феномена можно отнести устойчивую преемственную
связь всех «волн» по сохранению и развитию национальной культуры, а
также открытость к культурам стран проживания и свободное
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взаимодействие с ними. В совокупности своей они обусловливали
приверженность эмигрантов к корням, оставленным в России, их
самоощущение органической частью национальной культуры и,
следовательно, взаимодействие регионов расселения, давшее возможность не
утратить духовно-культурную целостность.

Российская эмиграция пыталась сохранить ту же структуру и деление
народного образования, которые существовали в дореволюционной России:
начальная школа (церковно-приходские, земские и государственные),
средняя школа (гимназии, реальные училища), высшие учебные заведения
(институты, университеты). Сюда же включались и дошкольные учреждения
(детские сады и детские приюты).

Важным фактором социализации в условиях эмиграции стала русская
школа. Эмиграция, хотя и распыленная среди других народов и разделенная
внутренними противоречиями, была единодушна в стремлении сохранить
детей русскими, уделяя особое внимание проблеме патриотического
воспитания и образования детей и подростков. Одной из важных сфер
влияния русской культуры на все возрастные категории является система
образования, от низших школ до высших. Не случайно  именно русские
зарубежные школы в 20-30-е годы становятся для подрастающего поколения
национальной средой социализации. Проанализировав опыт первых лет
деятельности русской зарубежной школы, педагоги Российского Зарубежья
пришли к выводу о необходимости создания целостного национального
образовательно-воспитательного микросоциума. В связи с этим В.В.
Зеньковский в докладе «Проблема школьного воспитания в эмиграции»
(Прага, 1929) отмечал, что «школа должна стать органом воспитания, а не
только одного образования». Отчасти решение было найдено в организации
школ, особенно школ интернатного типа (гимназия «Моя маленькая Россия»
в г. Шумены, русско-сербская гимназия в г. Белграде и др.). Первые учебные
заведения возникли еще в г. Стамбуле (Турция), который стал первым
пунктом расселения беженцев, затем в других странах Центральной и
Западной Европы. Отношение правительств разных стран к созданию
русских школ было неоднозначным. В славянских странах школы
пользовались моральной и материальной («Русская акция» Т. Масарика)
поддержкой, в странах Центральной Европы отношение было
разрешительным, а в Польше и Румынии шли процессы «румынизации» и
«полонизации» [2, с.205-207].

Существенную роль играл новый тип российской школы, возникший за
рубежом. Он отвечал потребностям эмиграции, учитывая как российский, так
и мировой опыт – это гимназия, соединившая реальное и классическое
образование. Созданный эмигрантами учебный план сочетал мировой,
государственный (страны проживания) и национальный («Россика»)
компоненты содержания образования. Главным в обучении в соответствии с
установкой на сохранение национальной культуры были гуманитарные
дисциплины - русский язык, литература, история, география России, Закон
Божий и пение. Но все предметы (в той или иной мере) были пронизаны
духом Родины [3]. Наряду с этим, развитию национального чувства в детях
способствовала и внеурочная работа: индивидуальные беседы, выбор книг
для чтения, сочинения, песни, украшение комнат и т.д. Таким образом,
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созданные за границей учебные заведения позволили  детям эмигрантов
получить русское воспитание и образование.

При всей разнородности по социальному и профессиональному составу,
по материальному положению и политическим взглядам эмиграция была
достаточно единодушна в стремлении сохранить детей русскими в плане их
самоидентификации с Россией. Это стремление подкреплялось уверенностью
в неизбежном возвращении на родину, с особой силой пробудившимся
национальным самосознанием.

Между тем в условиях эмиграции основная миссия включения ребенка в
процесс социализации передавалась образовательным учреждениям. Им
необходимо было не только накормить, одеть, обуть, обучить детей, но и
позаботиться «о душе детской, о ее выпрямлении и оздоровлении, о ее
освобождении от тяжелого груза всего пережитого». Исходя из этого,
Зеньковский считал, что эмигрантские дети нуждались исключительно «в
религиозном питании» [11,с.140]. В этом его единомышленник кн. П.
Долгоруков видел один из главных способов того, чтобы избежать
денационализации детского сознания, «заразить» учеников младшего
возраста «чувством родины», а старшего - гармоничным сочетанием в их
мировоззрении «человеческой личности, семьи, родины, человечества».
Долгоруков подчеркивал, что молодежь должна вернуться на родину
«нравственно здоровой», приученной к «мысли о желательности с точки
зрения личной морали прощения и, во всяком случае, нежелательности
мести» [10, с.86-89]. Поэтому, по мнению В. Левитского, для правильного
подхода к психологии современной молодежи нужно было четко различать
два периода: «военно-эвакуационный» (когда было все дозволено) и
«мирный» (когда преступления совершались значительно реже и виновные
не пользовались обычно одобрением и расположением своих друзей и
сверстников). Педагогический персонал должен был получать хотя бы
элементарную подготовку в области «борьбы с ранней испорченностью» [13,
с.228-229]. Она должна была включать в себя обязательность
«индивидуального подхода к каждому отдельному случаю» и определения
характера «индивидуально пережитого» каждым ребенком [2, с.205-206]. Это
было чрезвычайно важно, если учитывать, что, например, в Болгарии в 1924
г. из 1242 учащихся девяти школ 7 % были круглыми сиротами, 30,6 % -
полусиротами (жива мать – 22,5 %, жив отец – 8,1 %), 6 % - дети, судьба
родителей которых неизвестна. В одной из самых больших гимназий в
Тржебове Моравской в 1922 г. из 592 учеников более 45 % были сиротами [2,
с.207].

По этой причине известный эмигрантский педагог А. Беме предлагал
дифференцировать детей на две большие группы: «сохранившихся детей» и
«душевно раненных» («детей-взрослых»). Их объединяло ослабление роли
семьи в жизни ребенка и издержки старой школы, «дополнявшей семью, но
не восполнявшей ее» [2, с.206,213]. А потому требовалось первоначально
создать школу физического и психического здоровья, а затем уже школу
знания.

Условия жизни вызвали новую форму образовательного процесса –
«школа-интернат» с совместным обучением. Для ребенка-эмигранта «школа–
семья» стремилась создать обстановку «физически и морально здорового
вхождения» в жизнь [2, с.215]. Она ориентировалась на то, чтобы не
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задаваться безнадежной целью дать ученикам возможно больше знаний по
всем отраслям, а умело выбрать, насколько это позволяли учебные планы,
самое существенное и развивающее, поддерживать и совершенствовать в
детях стремление к знанию и самостоятельности [4, с.35]. Это говорит о
глубокой погруженности эмигрантской педагогики в самые корни
человеческого бытия, о культурной и нравственной укорененности русской
зарубежной школы, стремившейся сохранить таким образом традиции
российской государственности.

Благодаря целому ряду социокультурных, педагогических и социально-
психологических факторов в Российском Зарубежье были созданы условия
для национальной социализации и патриотического воспитания детей и
подростков. [6].

Важно подчеркнуть, что формирование русского национального
культурно-образовательного пространства не было в полной мере
стихийным. Значительную роль в научном осмыслении как «национального
вопроса», национальной культуры, так и проблем патриотического
образования сыграли философы, социологи и педагоги эмиграции.

Российское Зарубежье, как уже отмечалось выше, явление сложное и
противоречивое. За короткий промежуток времени миллионы русских
вынужденно покинули Родину и оказались один на один с возникшими этно-
социальными трудностями. В условиях оторванности от России вопрос о
том, как сохранить свою нацию среди «чужой» обстановки встал перед
российской общественностью со всей остротой.
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РАЗДЕЛ III. ОБРАЗ ПРОФЕССИИ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ПСИХОЛОГА В

УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 378+159.923
Н.И. Айзман

Новосибирский государственный педагогический университет, г. Новосибирск

РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ВУЗА В
САМОРЕГУЛЯЦИИ И САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА

В представленной статье рассматривается психологическая служба в системе
образования. Анализируется деятельность центра практической психологии в НГПУ.

Современное общество предъявляет к человеку всё более выраженные
требования формирования широкого круга компетентностей и способности
выстраивать субъектную стратегию жизнедеятельности. Отсюда вытекает всё
более настоятельная необходимость развития профессиональной помощи
людям в повышении их самоэффективности. Не случайно столь быстрыми
темпами развиваются в самых различных сферах человеческой
жизнедеятельности психологические службы.

В нашей стране служба практической психологии образования была
создана более 15 лет назад. Деятельность этой службы охватывает все
ступени непрерывного образования и регулируется основным документом -
письмом Министерства общего и профессионального образования РФ от
26.09.89г.: «Концепция психологической службы образования» (проект) и
приказом Минобразования РФ от 12.10.89г. №636 «Об утверждении
положения о службе практической психологии в системе Министерства
образования РФ»: Положение о службе практической психологии в системе
Министерства образования РФ. В данных нормативно-правовых документах
указывается, что создание этой структуры в вузе связано с насущными
потребностями высшего образования.

В современном вузовском образовании накопились следующие
противоречия:

- между потребностями развития личности студента и условиями
деятельности  массовой высшей школы;

- между возрастающими требованиями к профессиональной подготовке
будущих специалистов и формами, методами и технологиями обучения, не
обеспечивающими   необходимого   уровня развития профессиональных и
личностных качеств у выпускников вуза;

- между потребностью студентов в подготовке, соответствующей
требованиям современного рынка труда и профессий, и теми реальными
возможностями, которые предоставляет им рынок труда в динамично
меняющихся социально-экономических условиях и т.д.

В разрешении этих противоречий существенную роль призвана сыграть
психологическая служба. Очевидным становится факт, что работа
психологической службы является необходимым компонентом
образовательной системы в условиях целостного подхода к обеспечению
гармоничного становления "Я" в профессионализации студентов.
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Развитие психологической службы в высших учебных заведениях весьма
перспективно с точки зрения важнейших целевых направлений: повышение
эффективности взаимодействия участников педагогического процесса,
расширение возможностей ВУЗа в развитии жизненных компетентностей
своих воспитанников, повышение эффективности функционирования
психологических служб образовательных структур и предприятий (когда
молодые люди уже в вузе получают опыт взаимодействия с психологом,
формируют представление о его возможностях, и, возможно, личный опыт
психологической помощи другим людям).

Имеются различные подходы к пониманию роли и места
психологической службы в системе образования. Группа ученых, таких как
Н.С. Сафаров, Р.А. Атаханов, А.Д. Алферов, С.И. Равикович,
Ф.И. Иващенков, приоритет в деятельности практического психолога отдают
вопросам психопросвещения (психологическая служба как источник
психологических знаний). Исследователи В.В. Мироненко, Н.Ф. Талызина,
В.А. Иванников, У.В. Ульенкова упор делают на психодиагностике
способностей применительно к задачам профориентации (психологическая
служба как средство оценки). Психологи А.А. Вербицкая, Д.Б. Богоявленская
предпочтение отдают коррекции и воспитанию (психологическая служба как
средство воздействия). И только В.В. Петухов и В.В. Столин, на наш взгляд,
наиболее точно определяют задачи психологических служб, акцентируя
внимание на задачах психопрофилактики и консультирования. Они
полагают, что "самое главное - работа с отдельными учащимися, помощь в
создании оптимальных условий для полноценного формирования личности,
индивидуальности, саморегуляции, снятие сложнейших психологических
проблем и противоречий, типичных для критических периодов процесса
взросления" [1, с.18]. Эту модель можно обозначить так: психолог как
практический организатор оптимальных условий развития,
индивидуализации учебно-воспитательного процесса, специалист,
способствующий самореализации обучающихся.

Развитие психологической службы ВУЗа  может опираться на широкую
кадровую базу, включая как собственных сотрудников, так и
высококвалифицированных преподавателей и заинтересованных студентов.
Психологическая служба в ВУЗе - перспективная площадка для смыкания и
взаимообогащения теории и практики  психологической помощи, и
непосредственной связи с ними процесса обучения будущих педагогов.

Нам представляется, что основной целью деятельности психологической
службы вуза является обеспечение высококвалифицированного,
способствующего сохранению психического здоровья, личностного развития
студентов и преподавателей. Служба призвана обеспечить реализацию
личностного, профессионального, творческого потенциала человека, создать
условия для самореализации личности, оказывать психологическую
поддержку студентов, абитуриентов и преподавателей вуза. Такое
психологическое сопровождение особенно важно для профессионального
становления студентов педагогических вузов, что обеспечит повышение
качества подготовки студентов к будущей деятельности [2, с.74].

К профессионально значимым качествам студентов педагогического
вуза относятся: способность к самопознанию и саморазвитию, творческое



334

мышление, уверенность в себе, ораторское искусство, коммуникативные
навыки и многое другое.

Однако проведенные в нашем университете обследования выявили
целый ряд проблем: свыше 50% студентов отмечали напряжение психо-
эмоционального состояния (тревогу, вспыльчивость, агрессивность,
обидчивость), проблемы в установлении межличностных отношений, в том
числе гендерных, неумение разрешать конфликтные ситуации. В этой
ситуации выпускники вуза, приходя на работу в школу, могут осуществлять
перенос своих проблем на взаимоотношения с коллегами и школьниками, и
формировать у детей  неадекватные модели поведения. Если учесть, что
около 60% современных детей воспитываются в неполных семьях (женский
вариант воспитания), то появляется опасность усвоения таких моделей
поведения детьми, что  может исказить гендерные отношения в их будущих
семьях.  Поэтому  оценка психического здоровья  студентов-педагогов и
формирование профессионально значимых качеств  являются актуальными
задачами  вуза.

Для решения этих задач в 2006  г.  в НГПУ был открыт Центр
практической психологии (ЦПП), в работе которого были поставлены
следующие цели:

- содействие администрации и преподавательскому составу вуза в
создании обстановки , обеспечивающей комфортные психологические
условия для охраны здоровья и развития личности студентов,
педагогических работников и других участников образовательного процесса;

- содействие преподавателям и администрации в организации
образовательного процесса, а также в формировании у них навыков
толерантности, стрессоустойчивости, ответственности и уверенности в себе;

- актуализация для студентов задачи личностного самоопределения и
оказание помощи в ее решении;

- содействие студентам в приобретении психологических знаний, умений
и навыков, необходимых для получения профессии, развития карьеры,
достижения успеха в жизни;

- оказание психологической помощи студентам и сотрудникам в кризисных
ситуациях.

Центр работает по трем направлениям:
- просветительскому;
- прикладному;
- научно-исследовательскому.
В соответствии с основными целями и направлениями деятельности

Центр практической психологии НГПУ призван решать следующие задачи:
Просветительское направление работы включает:
- формирование потребностей и интереса преподавателей и

административного аппарата к психологическим знаниям путем
демонстрации возможностей психологической службы в решении стоящих
перед высшей школой задач;

- повышение психологической культуры преподавателей и студентов,
формирование запроса на психологические услуги и обеспечение
информации;
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- проведение специальных курсов, тренинговых занятий для
преподавателей и студентов по повышению уровня психологических знаний,
навыков, умений;

- проведение тематических семинаров (1 раз в месяц) по наиболее
актуальным психологическим проблемам;

- повышение квалификации студентов, сотрудников и учителей через
систему дополнительного образования;

- создание почтового ящика «Вы спрашиваете – мы отвечаем».
Прикладное направление работы Центра включает следующее

содержание деятельности:
1. Поддержка педагогического процесса и саморазвития:
- создание в вузе компьютерной базы индивидуально-психологических

данных абитуриентов, студентов, выпускников, а при необходимости всех
субъектов образовательного процесса;

- создание условий для благоприятного развития личности,
познавательной и творческой мотивации, осознания и саморазвития
профессионально важных качеств личности, креативности и т.д.

- помощь преподавателям в постоянном повышении психолого-
педагогической культуры и мастерства, развитии педагогического такта в
учебно-профессиональной деятельности, в саморазвитии профессионально-
важных свойств личности;

- определение психологической готовности студентов к требованиям вуза
на разных этапах обучения; формирование у студентов навыков
межличностного общения с разными группами людей;

- оказание помощи студентам в определении своих возможностей,
исходя из способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья;

- формулирование рекомендаций студентам-первокурсникам по
адаптации к особенностям обучения и условиям жизнедеятельности в вузе,
развития у них умений и навыков самоуправления (индивидуального
планирования, самоорганизации, самоконтроля, анализа самооценки,
самокоррекции).

2. Профориентационная поддержка предполагает:
- помощь в отборе абитуриентов на основе оценки их индивидуальных

психических особенностей и склонностей к обучению по избранной
специальности;

- периодическое обследование студентов на разных этапах обучения с
целью мониторинга их профессионального и личностного становления в
соответствии с требованиями высшей школы.

Психогигиеническая поддержка предусматривает:
- выявление неблагоприятных условий и симптомов психической

перегрузки, невротических срывов у студентов с целью их профилактики;
- по согласованию с администрацией и преподавательским составом

вуза выявление симптомов психологических проблем у преподавателей с
целью нормализации их состояния;

- определение психологических барьеров, причин их возникновения и
формулирование рекомендаций по их смягчению среди студентов и
преподавателей в связи с нововведениями в вузе, социально-экономическими
изменениями в стране и т.д.
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3. Социально-психологическая поддержка выражается в решении
следующих задач:

- создание благоприятного психологического климата в учебных группах
студентов, в группах проживания в общежитиях, в научно-педагогических
коллективах вуза за счет  развития навыков сотрудничества;

- диагностика причин нарушения общения между субъектами  и
проведение групповых семинаров и тренингов по коррекции выявленных
проблем.

Научно-исследовательское направление работы включает:
- планирование и проведение лонгитюдных исследований динамики

личностного, интеллектуального и психического развития студентов и
преподавателей с целью коррекции учебно-воспитательного процесса вуза ;

-  создание на добровольной и анонимной основе системы постоянного
накопления информации (банка данных) о развитии личности студентов;

- разработка психодиагностических средств изучения и контроля
развития профессионально важных  личностных свойств  студентов;

- разработка тренинговых программ;
- проведение маркетинговых исследований для получения обратной

связи об эффективности работы Службы.
В решении всех перечисленных выше задач реализуются четыре

основные функции  Центра практической психологии в разных сочетаниях:
психодиагностическая; психокоррекционная и развивающая;
консультативная; психопрофилактическая.

В своей деятельности мы используем следующие основные формы и
методы работы: психологическая диагностика; индивидуальное
психологическое  консультирование; проведение семинаров  и тематических
встреч по запросам студентов и преподавателей; вечера вопросов и ответов
по наиболее актуальным вопросам; психологическая мастерская для
обсуждения и решения внутриличностных и межличностных проблем;
работа психологического клуба для развития интереса и навыков овладения
психологическими техниками; публикации в газете университета в
постоянно действующей рубрике: «SOS- сеанс обратной связи»; тренинги,
направленные на формирование профессионально значимых качеств, такие
как: тренинг личностного роста; формирование профессионально значимых
качеств; развитие креативности;  развитие женственности; эффективные
коммуникации, или гений общения; профилактика профессионального
выгорания; мастерство публичных выступлений; использование психотехник
в спорте; компас в мире профессий.

За короткий период работы более 650 студентов разных факультетов
получили индивидуальные консультации, 165-ти студентам проведена
психологическая диагностика, периодически проводятся тренинги и встречи
со студентами и преподавателями и т.д. Через Центр начата реализация
системы дополнительного образования для тренеров, инструкторов по
физической культуре, спортивных врачей и руководителей спортивных школ,
направленная на обучение мониторингу психических состояний и
педагогической коррекции детей, занимающихся спортом; а также для
студентов, желающих получить повышение квалификации по практической
психологии.
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Высокая востребованность данной службы у студентов и сотрудников
вуза свидетельствует о необходимости организации деятельности центров
практической психологии в учебных заведениях.
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К ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ ОБРАЗА СУБЪЕКТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ-

ПСИХОЛОГОВ
В статье рассматривается развитие образа субъекта профессиональной деятельности

практического психолога. Представлены результаты эмпирического исследования
динамики системы представлений о психологе как представителе определенной
профессиональной группы на уровне профессионального сознания и на уровне
профессионального самосознания. Выявлены системы значений, в рамках которых
формируется образ  субъекта профессиональной деятельности.

Осуществление профессиональной деятельности предполагает
определенный уровень развития профессиональных знаний, умений, навыков
и зрелость личности [2]. Во всех видах и формах деятельности реализуется
взаимодействие субъекта и объекта. Поэтому в системе требований, которые
деятельность предъявляет к  субъекту, особая роль принадлежит
особенностям объекта. Требования, которые деятельность предъявляет  к
субъекту, интериоризуются в особые внутренние состояния и свойства,
которые в психологии профессиональной деятельности обозначаются как
профессионально важные. В свою очередь, профессионально важные
качества, экстериоризируясь в процессе осуществления деятельности,
определяют эффективность ее протекания [2].

Профессиональные особенности восприятия другого человека
формируются под влиянием конкретного вида деятельности. Это происходит
потому, что конкретный вид деятельности требует от человека обладания
(наличия) определенными качествами личности. Участники деятельности
усваивают ее задачи и у них возникают тенденции выделять в человеке,
прежде всего те качества, которые обеспечивают успешное выполнение
совместной или собственной деятельности, или же мешают точному
выполнению деятельности.

Если специфика любой профессиональной деятельности определяется
особенностями ее объекта, то успешность ее осуществления – особенностями
восприятия объекта субъектом деятельности, т.е. в реализации
профессиональной деятельности ведущая роль принадлежит не объективным
характеристикам профессиональной ситуации, а особенностям ее
восприятия, ее истолкования [1].

Таким образом, эффективность профессиональной деятельности
практического психолога во многом зависит от того, в какой мере восприятие
субъектом деятельности ее объекта приобрело профессиональную
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направленность, а сам человек превратился в конкретного субъекта, в
субъекта конкретной профессиональной деятельности. В процессе
подготовки будущего психолога в вузе происходит трансляция
профессионально-психологической культуры, выступающей
системообразующим фактором, критерием и показателем развития
профессиональной компетентности практико-ориентированного психолога. В
процессе профессиональной подготовки у студентов формируется готовность
к развитию в ходе осуществления профессиональной деятельности культуры
восприятия другого человека как объекта, и культуры самовосприятия и
самовыражения как субъекта профессиональной деятельности.
Формирование  у студентов готовности  к развитию профессионально-
перцептивной культуры в форме профессиональных стереотипов объекта и
субъекта будущей деятельности, во-первых, связано со становлением
профессионального сознания и, во-вторых, обеспечивает преемственность и
дальнейшее развитие профессиональной культуры на этапе реализации
профессиональной деятельности.

Проблема развития профессионально – перцептивной культуры
практического психолога образования является частью проблемы
репрезентации профессиональной действительности в сознании специалиста,
в структурной и содержательной организации индивидуально-
профессиональной картины мира. Представление о другом человеке тесно
связано с уровнем самосознания познающего; таким образом, в этот процесс
включено как минимум два человека, каждый из которых является активным
субъектом. Это приводит к тому, что для понимания процесса
межличностного восприятия в равной степени важным является изучение и
анализ характеристик субъекта и объекта конкретного перцептивного акта.
Для практико ориентированного психолога базовой ценностью выступает
личность другого человека, его субъективность и субъектность [4].

Тенденция индивидуализации в развитии профессионального
восприятия начинает проявляться на стадии усвоения нормативного способа
деятельности и приобретения профессиональной самостоятельности, но
заявляет о себе на стадии реализации профессиональной деятельности, когда
не требования, предъявляемые деятельностью, усваиваются ее субъектом, а
субъект начинает активно влиять на процесс и результат собственной
деятельности. На этом этапе профессиональная деятельность предстает как
«работающая суть личной образно-понятийной модели профессионала, как
сфера проявления элементов психологической структуры, которые явились
результатом присвоения предметного, профессионального содержания» [5].

Рассматривая образ субъекта профессионально-психологической
деятельности как компонент перцептивной культуры практико-
ориентированного психолога, мы опираемся на подход Исаевой Н.И.,
которая определяет профессионально-психологическую культуру как
единораздельную целостность, состоящую из культуры профессиональной
деятельности как культуры решения профессионально-психологических
задач, и культуры субъекта профессиональной деятельности. При этом
культура субъекта деятельности проявляется не только в культуре
профессионального сознания и, в частности, в культуре восприятия другого
человека как объекта деятельности, но и в культуре самовосприятия и в
культуре самопроявления [1].
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Развитая перцептивная культура психолога позволяет ему реализовывать
в процессе взаимодействия субъектное видение другого человека. В процессе
профессиональной подготовки у студентов - психологов формируется
«нормативный» образ профессии (образ профессионала), который, с одной
стороны, служит меркой для их профессионального самосознания, с другой –
является ориентировочной основой для выбора стратегии и тактики
профессионального взаимодействия с человеком, нуждающимся в
психологической помощи.

Наше исследования направлено на проверку гипотезы о том, что при
формировании у студентов «нормативного» образа субъекта
профессиональной деятельности (образа профессионала-психолога)
доминирует тенденция типизации, а при формировании образа себя как
субъекта деятельности и образа другого как объекта деятельности –
тенденция индивидуализации.

В своем исследовании образ субъекта профессионально-
психологической деятельности мы рассматриваем на двух уровнях – на
уровне профессионального сознания и на уровне профессионального
самосознания. В первом случае речь идет о «нормированном» обобщенном
образе субъекта профессионально-психологической деятельности, во втором
– об обобщенном индивидуальном образе субъекта профессионально-
психологической деятельности.

В процессе обучения у студентов формируется система представлений о
психологе как представителе определенной профессиональной группы. Эта
система представлений, закрепляясь и становясь устойчивой, приобретает
черты «профессионального стереотипа». Под «профессиональным
стереотипом» мы, вслед за В.Ф. Петренко, понимаем персонифицированный
образ самой профессии, или другими словами, обобщенный образ типичного
профессионала [3, с.133].

Опытно-экспериментальное исследование динамики развития
профессионально-перцептивной культуры проводилось на базе социально-
психологического факультета Белгородского государственного университета.
Исследованием  было охвачено 186 студентов отделения психологии.
Основной контингент испытуемых составили студенты 2-5 курсов.

Основу экспериментального исследования составили
психодиагностические исследования, направленные на выявление  у
студентов содержания образа профессии (психолога) как субъекта
профессионально-психологической  деятельности. В качестве метода
исследования содержания образа субъекта профессионально-
психологической деятельности использовались: методика
интерперсональной диагностики Т. Лири, опросы и индивидуальные беседы
с испытуемыми.

По результатам исследования динамики развития у студентов образа
субъекта будущей профессиональной деятельности  условно было выделено
8 групп  в зависимости от доминирования содержательной характеристики
образа. В 1 группу вошли студенты, у которых в содержательном описании
образа психолога как субъекта профессиональной деятельности доминируют
переменные властно-лидирующего; во 2 группу – независимо-
доминирующего; в 3 группу – прямолинейно-агрессивного; в 4 группу -
студенты недоверчиво-скептического; в 5 группу – покорно-застенчивого; в 6
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группу – зависимо-послушного; в 7 группу - сотрудничающего-
конвенциального и в 8 группу - ответственно-великодушного октантов.

Из всей выборки  56,9% студентов в психологическом профиле образа
психолога предпочтение отдают таким характеристикам, как легкость
выживания в  разные социальные роли, артистичность, коммуникабельность,
доброжелательность, гибкость в контактах, способность к сотрудничеству.
15,6% студентов в психологе видят, прежде всего, лидера, активного,
склонного доминировать, вести за собой. Психолог в их представлении легко
и быстро принимает решения, мотивирован на достижение.

Сравнительный анализ количества студентов по курсам, которые в
образе психолога отдают предпочтение определенным личностным
тенденциям, показал некоторые особенности.

В течение обучения формирование у студентов профессионального
стереотипа психолога претерпевает изменения. Так на 2 курсе, образ
психолога более определен, нежели на 3 и 4 курсах. Об этом свидетельствует
и уменьшение количества студентов, выделяющих в образе психолога
необходимые для профессиональной  практико-ориентированной
психологической деятельности качества (от 84.4% на 2 курсе до 73.6% на 3
курсе и 62,8% на 4 курсах.),  и увеличение групп студентов с
доминированием в образе разных тенденций (от 3 групп на 2 курсе до 5
групп на 3 и 4 курсах). Это, на наш взгляд, может подтверждать выдвинутое
нами ранее предположение о том, что 3 и 4 курсы представляют собой
критический период в профессиональном становлении  практического
психолога. Сопоставление результатов по 2 и 5 курсу, показывает, что в
образе психолога происходят изменения. Личностный конструкт стереотипа
психолога у выпускников представлен 4 личностными тенденциями. По
сравнению со 2 курсом в обобщенном образе психолога добавляются
качества, раскрывающие независимо-доминирующие тенденции, а по
сравнению с 3 и 4 исчезают качества, раскрывающие прямолинейно-
агрессивную тенденцию.

На 3 и 4 курсах наряду с тенденцией типизации  в восприятии психолога
проявляется тенденция индивидуализации, что подтверждает увеличение
групп студентов с доминированием разных представлений в образе
психолога.

Качественный анализ этих данных говорит о сформированном
стереотипе психолога, включающем в себя выраженную готовность помогать
и сочувствовать людям, общительность, гибкость в контактах, потребность
производить приятное впечатлении и следовать социальным нормам,
преобладающую мотивацию достижения, дружелюбие, возможность
оказывать реальную помощь людям. Это свидетельствует о появлении
тенденций связанных со становлением  профессионала. Овладевая
профессией, человек начинает  более зрело представлять и оценивать себя, и
это накладывает отпечаток на формирование образа психолога. Образ
объекта  характеризуется неуверенностью в собственных силах,
потребностью в поддержке, повышенной склонностью к рефлексии.

Сравнительный анализ обобщенных образов психолога у студентов
разных курсов обучения позволяет обнаружить как общие, так и
отличительные тенденции в формировании профессионально- перцептивной
культуры.
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К общим тенденциям формирования образа психолога можно отнести
обязательное включение студентами всех курсов качеств, характеризующих
ответственно - великодушную, сотрудничающе-конвенциальную, властно -
лидирующую и независимо-доминирующую личностные тенденции.
Независимо от курса студенты воспринимают психолога как
коммуникабельного, дружелюбного, уверенного в себе и самодостаточного
человека, которому свойственна готовность выслушать и помочь
окружающим. Практически отсутствуют тенденции с  описанием таких
качеств, как подозрительность, замкнутость, высокая тревожность, агрессия,
мотивации избегания неудачи. Таким образом, у студентов образ субъекта
связан с самодостаточной, самоактуализированной личностью, что
свидетельствует об успешном процессе профессионализации.

Наряду с общими тенденциями в формировании у студентов образа
субъекта профессиональной деятельности обнаружены и различия. Отличия
в динамике формирования образа психолога касаются как количественных,
так и качественных характеристик. В частности,  к 5 курсу образ психолога
характеризуется большей разработанностью и когнитивной сложностью.
Личностный конструкт стереотипа психолога представлен 7 качествами (на
2, 3, 4 курсах - 4 качествами). Это позволяет предположить, что у студентов
уже сформировался некоторый образ психолога – практика,
характеризующийся такими личностными качествами, которые студенты
относят к профессионально важным.

Образ психолога, как и образ человека, нуждающегося в
психологической помощи, являясь средством категоризации субъекта и
объекта профессиональной деятельности,  может выступать и эталоном,
меркой самосознания, образа Я.  При этом,  образ объекта профессиональной
деятельности, каковым является человек, нуждающийся  в психологической
помощи, выступает меркой собственного образа Я –личности, а образ
субъекта профессиональной деятельности – меркой Я –психолога.

Описания образа своего Я и образа человека осваиваемой профессии
будут близки, по словам В.Ф. Петренко: «эти два описания будут иметь
сходные коннотативные значения». Профессиональная деятельность на
определенном этапе развития деятельности человека становится ведущей,
задает смысл существования. При этом можно наблюдать включенность
образа «Я» в образ избранной профессии. Образ «Я» распространяется на
области личностно значимые для субъекта, в том числе и на его профессию,
иначе говоря, образ профессии предполагает частицу характера,
способностей, интересов человека.

В процессе обучения у студентов формируется система представлений о
себе как субъекте своей будущей профессиональной деятельности.

Из всей выборки 23,1% студентов  в психологическом профиле образа
«Я как психолог» предпочтение отдают таким характеристикам как
оптимистичность, выраженная мотивация достижения, тенденция к
доминированию, легкость и быстрота в принятии решений, готовность вести
за собой, независимость от внешних средовых факторов;  15,6 % студентов
видят в себе,  прежде всего,  доброжелательность, коммуникабельность,
легкость вживания в разные социальные нормы, альтруизм, способность
сочувствовать и помогать окружающим. Таким образом, у 48,7 % студентов
сформировано адекватное профессиональное представление о себе.
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В ходе исследования было выявлено, что доминирование каких-либо
тенденций в образе «Я как психолог», проявляется не у всех студентов.
Количество студентов с однонаправленным представлением о себе немного
возрастает на 3 курсе, резко снижается на 4 курсе (на 36,4%) и так  же резко
возрастает к 5 курсу (на 39,7%). Это говорит о динамике формирования
стереотипа  профессионального самовосприятия. Студент как субъект своей
деятельности усваивает «нормативные» характеристики своей деятельности,
интериоризует их в собственную психологическую структуру восприятия,
которая обеспечивает усвоение продуктов профессиональной культуры и
социально нормированного способа будущей профессиональной
деятельности.

Студенты-психологи в описании себя как субъекта профессиональной
деятельности исключают такие качества, как упрямство, недоверчивость,
недовольство сложившимися отношениями с группой, пассивность,
покорность, и стремятся  быть более уверенными, конгруэнтными в
общении.

Качественный анализ показал достаточную разработанность и
дифференцированность профессионального образа Я у студентов-
психологов. Выявление предпочтений определенным качествам, связанным с
успешностью в профессиональной деятельности, свидетельствует о
превращении студентов в  субъектов деятельности, в профессионалов.

Сравнительный анализ обобщенных образов себя как субъектов
профессиональной деятельности позволил выявить как общие, так и
отличительные тенденции в их формировании на разных курсах обучения.

У студентов всех курсов «Я как психолог» отождествляется с такими
качествами, как выраженная эмоциональная вовлеченность, артистичность,
легкое вживание в разные социальные нормы, потребность производить
приятное впечатление, коммуникабельность, стремление к сотрудничеству,
активным воздействиям на окружающих, миссионерство. Меньше всего
студенты приписывают себе  покорность, зависимость, мнительность,
неуверенность в собственных силах.

Наряду с общими тенденциями, обнаружены и различия. Различие
касается ранга, который выпадает на  подчиненные личностные тенденции.
Так, на 2 и 3 курсах на последнем месте стоит зависимо-послушная
личностная тенденция, характеризующаяся зависимостью собственного
мнения от мнения окружающих, потребностью в привязанности, теплых
отношениях, конформностью установок,  на 4 и 5 курсах - недоверчиво-
скептическая личностная тенденция, характеризующаяся
подозрительностью, убежденностью в недоброжелательном отношении со
стороны как клиентов, так и коллег, конфликтностью с окружающими. Эти
различия связаны как возрастными особенностями студентов, так и с этапом
профессионального развития студентов.

Обратимся к анализу структуры системы представлений образа субъекта
профессиональной деятельности.

В структуре обобщенного образа субъекта профессиональной
деятельности обнаружено 36 связей (из максимально возможных 50).
Переход на более высокий корреляционный уровень позволил построить 2
корреляционные плеяды, из которых одна состоит из показателей
сотрудничающе-конвенциальной, ответственно-великодушной личностной
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тенденции и вектора доброжелательности, и является замкнутой. А другая,
включающая показатели властно-лидирующей личностной тенденции  и
вектор доминирования, – открытой, с двумя входами и выходами.

Анализ корреляционных плеяд показывает, что ядро системы
профессиональных представлений у студентов всей выборки составляют 5
переменных: доминирование  и доброжелательность  как обобщенные
характеристики личности психолога и  сотрудничающе-конвенциальную,
ответственно-великодушную и  властно-лидирующую личностные
тенденции.

Проанализировав конкретные личностные конструкты, мы обнаружили,
что психологический профиль психолога глазами студентов представлен
следующими переменными: легкое вживание в разные социальные роли,
артистичность, гибкость в контактах, коммуникабельность, стремление к
сотрудничеству, готовность помогать окружающим, стремление вести за
собой, преобладание мотивации достижения.

В структуре образа Я, раскрывающего степень включенности студента в
профессию, обнаружено 33 статистически значимые связи.

Переход на более высокий корреляционный уровень позволил построить
2 корреляционные плеяды, из которых одна включает сотрудничающе-
конвенциальную, ответственно-великодушную личностную тенденцию и
вектор доброжелательности,  и является замкнутой; другая, - независимо -
доминирующую личностную тенденцию и вектор доминирования, и является
открытой. Кластерный анализ показывает, что ядро системы
профессиональных представлений  у студентов всей выборки составляют 5
переменных: доминирование, доброжелательность как обобщенные
характеристики личности студентов, сотрудничающе-конвенциальную,
ответственно-великодушную и независимо-доминирующую тенденции.

Образ Я, в описаниях студентов наделен такими характеристиками, как
уверенность в себе, независимость во мнении, склонность к сотрудничеству,
стремление найти общность с другими, стремление к деятельности, полезной
для всех людей, коммуникабельность.

Максимальный корреляционный путь показывает представление
студентов о развитии у себя качеств, необходимых для практико-
ориентированного психолога. Если я доброжелателен по отношению к
окружающим, то я коммуникабелен, артистичен, легко подстраиваюсь под
разные социальные роли, и как следствие, - конгруэнтен в общении, что в
свою очередь усиливает дружелюбие.

Сравнение ядерных образований структуры образа субъекта
профессиональной деятельности показал достаточно высокую включенность
образа «Я как психолог» в образ психолога, что дает основание утверждать о
том, что для студентов образ психолога, формируемый в процессе
профессиональной подготовки,  становится меркой, эталоном для развития
профессионального самосознания. Отличие заключается в трактовке
студентами такой обобщенной переменной как «доминирование». Если в
обобщенном образе психолога эта переменная взаимосвязана со стремлением
к лидерству, то в образе «Я как психолог» - со стремлением к независимости,
что отражает особенности студенческого возраста.

Таким образом, результаты,  характеризующие динамику развития
системы представлений о психологе, как представителе определенной
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профессиональной группы,  показывают, что в течение обучения
формирование профессионального стереотипа  психолога претерпевает
изменения. Так на 2 курсе  образ психолога более определен, нежели на 3 и 4
курсах, что подтверждает выдвинутое нами предположение о значении 3 и 4
курсов обучения как критических в профессиональном становлении
практического психолога. Сравнительный анализ обобщенных образов
психолога показал, что независимо от курса студенты воспринимают
психолога как коммуникабельного, дружелюбного, уверенного в себе и
самодостаточного человека, которому свойственна готовность выслушать и
помочь другому. Образ субъекта у студентов-психологов связан с
самодостаточной, самоактуализированной личностью, что свидетельствует
об успешном процессе профессионализации.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПPОФЕССИОНАЛЬНОГО
САМООПPЕДЕЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ - СТАPШЕКУРСНИКОВ ЧЕРЕЗ

ФАКТОPЫ КАPЬЕPНОЙ ОPИЕНТАЦИИ
В современном профессиональном пространстве существуют карьерные ориентации,

влияющие на особенности профессионального самоопределения, его содержательные
аспекты и степень выраженности расхождений между представлениями о
профессиональной деятельности и об «образе специалиста». Наличие такого расхождения
может не только усложнить процесс профессионального самоопределения, но и придать
ему конфликтный характер, затрудняющий и сам процесс первичной адаптации к
профессии (обучение на старших курсах, практика и первые годы работы).

Идущие в нашей стране социально-экономические реформы привели к
изменениям в системе образования, оказывая при этом влияние и на
динамику профессионального самоопределения студентов –
старшекурсников, которая в современных условиях происходит более
ускоренно и начинается значительно раньше. На это непосредственно влияет
сокращение бюджетных мест, упразднение в ВУЗах плановой системы
pаспpеделения выпускников, противоречия между сложностью
трудоустройства молодых специалистов и завышенным запросом к ним со
стороны работодателей, ростом конкуренции на фоне дефицита грамотных и
компетентных специалистов. В связи с этим студенты - старшекурсники,
ориентированные на перспективу, сегодня уделяют большее внимание
профессиональной стороне обучения, формированию качеств
конкурентоспособности и проектированию своего профессионального пути в
целом.
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Сегодня для студентов –  старшекурсников расширилась возможность
свободного планирования каpьеpы, и этот пpоцесс может и должен
начинаться еще со школьной скамьи. Под каpьеpой мы понимаем
индивидуальную последовательность аттитюдов и поведения, связанных с
опытом и активностью в сфере работы (включая период профессионального
обучения) на протяжении человеческой жизни.  Профессиональная карьера -
особый вид конструктивной деятельности, органично включающей в свою
структуру как  профессиональную, так и акмеологическую деятельность и их
взаимодействие. Предметом этой деятельности является личностно-
профессиональное развитие, саморазвитие и самосовершенствование
студентов –  старшекурсников, а затем  и сотрудников организаций [1].

В ходе нашего исследования был использован опросник по измерению
каpьеpных ориентаций Э. Шейна, с помощью которого были обследованы
три группы студентов следующих факультетов СГУПСа – психологии,
таможенного дела, управления персоналом. С помощью корреляционного
анализа нами выявлены различия в стpуктуpе взаимосвязей каpьеpных
ориентаций у студентов разных факультетов. Под каpьеpными оpиентациями
нами понимается наличие осознаваемых пpиоpитетных профессиональных
потребностей в стpуктуpе личности.

В группах студентов факультета управления персоналом (УП) все
показатели опpосника образовали единую стpуктуpу с множественными
положительными связями, что говорит о невозможности выделить какую-
либо одну ведущую каpьеpную оpиентацию. Это связано, вероятнее всего, с
тем, что обучение в данных группах ведется по программе, где каждому
предмету, как профильному, так и не профильному, уделяется равное
внимание, хотя при этом отмечается значительный процент дублирования
изучаемых тем, что снижает познавательную мотивацию и не способствует
четкой профессиональной направленности на опpеделенный тип каpьеpы. В
отличие от жесткой стpуктуpы коppеляционной плеяды студентов
факультета «Таможенное дело» (ТД), коppеляционная плеяда студентов
факультета «Психологии» (П) пpедставляет собой цепочку показателей,
пpичем некотоpые из них связаны с дpугими показателями этой методики
чеpез показатели самооценки и ценностных оpиентаций. Корреляционная
плеяда этой методики у студентов факультета «Таможенное дело» тоже не
обладает жесткой стpуктуpой, но показатели более тесно связаны между
собой. Можно сказать, что по структуре она занимает промежуточное место
между плеядами студентов –  психологов и студентами  специальности
управление персоналом. Представители всех трех направлений учебно-
профессиональной подготовки едины в том, что их будущая работа должна
быть стабильной, обеспечивать хороший заработок и постоянный карьерный
рост, для чего они готовы с легкостью неоднократно менять как место
работы, так и место жительства (в городах типа мегаполисов). Они хотели бы
быть относительно свободными от организационных правил и ограничений,
готовы заниматься предпринимательской деятельностью. Говоря о студентах
факультета «Управление персоналом», можно сказать, что у них существует
недиффеpенциpованность каpьеpного выбора. На выбор типа каpьеpы у всех
рассматриваемых групп большое влияние оказывает оценка пройденного
отрезка жизни, насколько продуктивно и осмысленно была прожита ее
сегодняшняя часть. Анализируя корреляционую плеяду студентов группы
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«Таможенное дело», можно предположить, что для представителей этого
направления существует определенный выбор типа карьерной ориентации,
которые, возможно, имеют некоторую иерархию. Были выявлены
взаимосвязи карьерных оpиентаций с ценностными и смысложизненными
оpиентациями, а также самооценкой. Оказалось, что, чем значимее для
студентов - старшекурсников какой-либо тип карьерной ориентации, тем
больше он имеет корреляционных связей с показателями из других методик.
Каждая карьерная ориентация определяется своим блоком показателей
самооценки, ценностных и смысложизненных оpиентаций. Таким образом,
мы видим, что в зависимости от специфики профессиональной
напpавленности обучения студенты этих факультетов выбирают разные типы
каpьеpных оpиентаций. Наиболее значимые типы каpьеpных оpиентаций, как
уже было сказано, обусловливаются большим количеством признаков.

Нами изучались следующие психологические характеристики студентов
и сотрудников (тех, кто уже совмещает работу с учебой) как субъектов
профессиональной карьеры: мотивационно-смысловая сфера, ценностные
ориентации, общая направленность личности, интеллектуальные качества,
потенциал личности и профессионализма, психологические профессионально
важные качества. При этом определены личностные детерминанты
успешности профессиональной карьеры студентов/сотрудников и их место в
системе акмеологических факторов развития профессиональной карьеры.
Следует отметить тот факт, что характер стратегии профессиональной
карьеры студента/сотрудника определяется уровнем притязаний и
активизацией мотивации достижений, связанными с определенными
возрастными периодами сотрудников. Показательно то, что особенности
мотивации и ценностные ориентации студентов/сотрудников во многом
зависят от их профессиональной самооценки. При этом четко определяются
отличия в ценностных ориентациях у лиц с высокой и низкой
профессиональной самооценкой. Данные исследования позволили
установить взаимосвязь между акцентуациями характера и успешностью
выстраивания профессиональной карьеры. При этом отмечено, что
акцентуации способны стать психологическими профессионально важными
качествами и, следовательно, факторами личностно-профессионального
развития студентов/сотрудников при условии, что они имеют социально-
позитивную направленность и выражены умеренно.

По результатам исследования у значительной части  студентов -
старшекурсников (67%) зафиксирован достаточно четко выраженный
интерес к должностному и профессиональному росту. Статусная
устойчивость (или неустойчивость) относится к числу факторов,
вызывающих наибольшую озабоченность будущих специалистов.
Установлены акмеологические закономерности и механизмы развития
профессиональной карьеры. Показано, что немаловажным условием
успешной карьеры является конкурентоспособность студентов/сотрудников.
Конкурентоспособным мы считаем студента/сотрудника, имеющего явные
преимущества в сравнении с другими претендентами благодаря своему
личностному и профессиональному потенциалу; способного выдержать
конкуренцию, преодолеть препятствия; закрепить эту успешность в сознании
других и сделать собственную карьеру определенной нормой, примером для
других. Доказательно показано, что от работников, претендующих на
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успешную профессиональную карьеру, требуется способность
адаптироваться к часто меняющимся условиям организационной среды и
склонность к постоянному эффективному самообучению;
преобразовательно-конструктивная деятельность по отношению к самому
себе (аутопсихологическая компетентность).

В качестве существенных личностных детерминант, обеспечивающих
достижение карьерного успеха, определены высокая самоэффективность,
выраженная интернальность, высокий уровень самоконтроля и личной
ответственности, пониженная склонность к провоцирующим видам
поведения, отсутствие фиксации на прежних психотравмах, большая
психологическая стабильность.

В современном профессиональном пространстве существуют карьерные
ориентации, предполагающие повышенный уровень персональной
ответственности. Ответственность включает в себя способность к
определенной стратегичности поведения, которая обеспечивается
ценностными ориентациями, согласованными с возможностями субъекта и
условиями его существования в окружающих условиях в определенном месте
и заданном временном промежутке. Успешность деятельности специалиста и
длительность его профессиональной карьеры во многом определяются
степенью осознания процесса и результата труда, что предъявляет
повышенные требования к личности профессионала, его умению делать
выбор, принимать решения, сопоставляя их с собственными ценностями и
ценностями культуры. Именно возможность выбора создает предпосылку для
рождения ответственности. Ответственность в отличие от исполнительности
всегда внутренне обусловлена мотивами, потребностями и целями личности,
т. е. является производным от внутренней позиции личности.

Принимать на себя ответственность означает воспринимать себя как
активную, сознательно действующую силу своей собственной жизни,
способную принимать решения и отвечать за их последствия.
Ответственность, по убеждению Э. Фрома, тесно связана с внутренней
независимостью – следованием своим убеждениям и своей иерархии
ценностей без пренебрежения мнением и убеждением других и без их
простого принятия.

Для того чтобы процесс личностно-профессионального развития
персонала в рамках предложенной интегральной, универсальной модели
развития профессиональной карьеры (включая акмеологический компонент
деятельности) был эффективным, необходимо соблюдение ряда условий ее
реализации: определение уровня профессиональных знаний, личностно-
деловых и профессионально-важных качеств, психологических умений и
навыков студентов/сотрудников; определение карьерного потенциала;
разработка индивидуальных моделей развития профессиональной карьеры;
разработка программ обучающих и развивающих средств, нацеленных на
личностно-профессиональное развитие и оптимизацию профессиональной
карьеры студентов/сотрудников, без отрыва от места работы с
использованием современных инновационных методов обучения;
периодический контроль уровня личностно-профессионального развития при
проведении отбора и аттестации, решении вопроса о формировании резерва
на выдвижение. Данные условия в рамках предложенной модели
рассматриваются в качестве этапов управления, а в методическом отношении
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выступают как  составляющие профессионально-карьерного мониторинга
личностно-профессионального развития студентов/сотрудников. Модель
включает интегральную характеристику наличного состояния и потенциала
личности студентов/сотрудников (стартовые возможности), алгоритмы и
способы оптимизации личностно-профессионального развития, модель
будущего состояния, контрольные механизмы и функционирование
обратных связей. Модель позволяет изучать не только развитые формы и
проявления, но и регрессивные, предлагая способы их компенсации и
совершенствования. Представляется, что с ее помощью можно выполнить
следующее: 1) системно охарактеризовать особенности развития
профессиональной карьеры сотрудников организаций любой формы
собственности, ориентированной на обеспечение личностно-
профессионального развития студентов/сотрудников как гармонично
развитого индивида, личности, субъекта деятельности и индивидуальности;
2) выделить содержательное наполнение таких структурных единиц
карьерной деятельности, как мотивы, цели, смысловые образования и
способы их реализации.

Несмотря на то, что в стратегическом плане интересы общества,
государства и личности в обеспечении благоприятных условий для
карьерного роста персонала совпадают, тем не менее, в реальной жизни на
пути служебного продвижения многих сотрудников встречается немало
правовых, организационных препятствий, существенно сдерживающих
должностное развитие персонала, снижающих заинтересованность
работников в достижении максимальных результатов своего труда. В
конечном итоге сложившаяся практика отбора работников, их оценки и
продвижения по службе, несовершенные кадровые технологии,
бюрократизированный стиль служебных отношений препятствуют росту
эффективности служебной деятельности. Отсюда становится очевидной
необходимость научного осмысления карьеры как сложнейшего
психологического феномена в жизнедеятельности человека и организации, к
сожалению, воспринимаемого на обыденном уровне до сих пор в негативном
отношении.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗОВСКОЙ КАФЕДРЫ ПСИХОЛОГИИ

В статье на основе анализа категорий инновационной деятельности, специфики
содержания деятельности в сфере образования, выявления особенностей юношеского
возраста формулируются требования к инноватике в образовании на материале
деятельности вузовской кафедры психологии.

Проблематика нововведений в нашей стране на протяжении многих лет
разрабатывалась в рамках экономических исследований и практически не
исследована с точки зрения психологического содержания. Следует отметить
также, что вопросы инновационных процессов в сфере образования слабо



349

изучены также как в отношении специфики их содержания, так и в
отношении критериев, форм, социальных и социокультурных  последствий.

В литературе «инновация» рассматривается как превращение
потенциального научно-технического прогресса в реальный,
воплощающийся в новых продуктах и технологиях [24; 27; 29]. В
соответствии с международными стандартами инновация определяется как
конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение
в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке,
нового или усовершенствованного технологического процесса,
используемого в практической деятельности, либо в новом подходе к
социальным услугам. Причем, под инновациями в широком смысле обычно
понимается прибыльное использование новшеств в виде новых технологий,
видов продукции и услуг, организационно-технических и социально-
экономических решений производственного, финансового, коммерческого,
административного или иного характера [29]. Инновация может быть
рассмотрена как в динамическом, так и в статическом аспекте. В последнем
случае инновация представляет собой конечный результат научно-
производственного цикла. Разработка, внедрение в производство новой
продукции выступает как средство повышения конкурентоспособности и
устранения зависимости  от несовпадения жизненных циклов производимой
продукции. В современных условиях обновление продукции идет довольно
быстрыми темпами.

Инновационный менеджмент - одно из направлений стратегического
управления, осуществляемого на высшем уровне руководства организации.
Его целью является определение основных направлений научно-технической
и производственной деятельности в следующих областях: разработка и
внедрение новой продукции (инновационная деятельность); модернизация и
совершенствование выпускаемой продукции; дальнейшее развитие
производства  традиционных видов продукции; снятие с производства
устаревшей продукции.

Особенностью современного этапа развития инновационной
деятельности является образование в крупных организациях единых научно-
технических комплексов, объединяющих в единый процесс исследование и
производство. Это предполагает наличие тесной связи всех этапов цикла
“наука –  производство». Создание целостных научно-производственно-
сбытовых систем обусловлено научно-техническим прогрессом и
потребностями рыночной ориентации [5; 6; 10; 29].

Развитие информационных технологий, усиление конкурентной борьбы
во всех сферах жизни, изменение содержания труда, необходимость более
эффективного использования ресурсов как материальных, так и
человеческих, ускорение темпа жизни – это факторы, которые востребуют
инновационных подходов в образовании и управлении образовательными
процессами. В то же время инновации могут сопровождаться значительным
сопротивлением к их применению и внедрению в силу того, что
сопровождаются детрадиционализацией общества [26]. Нестабильность
общественного развития,  невозможность с достаточной долей вероятности
прогнозировать как свой жизненный путь, так и путь организации, к которой
человек принадлежит, могут порождать чувство неуверенности,
неопределенности, фрустрированности личности. Особенно существенно,
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что детрадиционализация образования может привести к утрате его
культурной аутентичности и негативным социокультурным последствиям
(в, частности к становлению социокультурной маргинальности), поскольку
образование представляет собой не только освоение знаний, умений и
навыков, но определенный путь и способ «выделывания» человека,
восхождения его в культуру.  Поэтому психологический анализ процесса
внедрения инноваций в системе образования, разработка психологически
щадящих форм организации инновационного процесса, тщательный отбор их
культурно аутентичных форм, методов, содержания  становится
чрезвычайно актуальной проблемой.

Важно отметить еще один существенный момент инновационных
процессов в сфере образования –  это специфика инновационного продукта, в
качестве которого выступают, в конечном счете, характеристики внутреннего
мира человека: знания, умения и навыки, опыт, ценности и смыслы и т.д.
Однако человек, являясь субъектом собственной жизни, не столь податлив
навязываемым ему изменениям, как объекты производства. Причем в
качестве субъектов здесь выступают партнеры образовательного процесса –
и преподаватели, и студенты. Следовательно, технологические новшества
должны быть такими, чтобы они были актуализированы и приняты обеими
сторонами, участвующими в образовательном процессе, что невозможно без
содержательного диалога между ними.

Наличие таких серьезных проблем в отношении инноваций и
инновационных процессов в сфере образования востребует создания в вузах
специальных научно образовательных комплексов  (аналогичных тем,
которые формируются на производстве), призванных последовательно,
тщательно,  без торопливости осуществлять анализ, отбор и внедрение
действительно эффективных, содержательно и культурально оправданных
инновационных процессов.

Внедряя инновационные процессы в сфере образования необходимо
понимать, что они по своему содержанию, функциям, последствиям и
закономерностям существенно отличаются от тех, что происходят в сфере
производства. В качестве основных их особенностей можно выделить
следующие:

1. Инновации и инновационная деятельность в системе  образования,
прежде всего, должна быть направлена на повышение его качества, что
является главным краткосрочным критерием эффективности инноваций.

2. Качество образования определяется успешностью личностного и
профессионального самоопределения студентов.

3. Долгосрочные критерии эффективности инноваций в образовании
находятся за пределами образования и проявляются в эффективности
профессиональной деятельности человека, обусловленной его личностным,
профессиональным и социокультурным самоопределением в период
обучения в вузе.

4. Инновационные процессы в образовании должны осуществляться в
контексте соответствующего типа культуры, они не могут быть просто
заимствованы извне даже в модифицированной и адаптированной форме.

5. Инновации и инновационная деятельность в вузовском образовании
являются успешными, если ориентированы на специфику юношеской
субкультуры (в общем плане, –  специфику соответствующей возрасту
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субкультуры), т.е. в конечном счете должны помочь в решении проблемы
амплификации возрастного развития.

6. Коммерческая эффективность нововведений для вуза (факультета,
кафедры и иных административных структур) как критерий успешности
инновационной деятельности в сфере образования имеет второстепенный
характер, при определенных условиях погоня за прибылью в сугубо
рыночном контексте может привести (и уже приводит) к снижению качества.

Однако процессы, происходящие в современной школе на всех ее
ступенях, и процессы, происходящие в обществе, действительно требуют
разработки новых подходов как к содержанию образования, так и к
использованию образовательных технологий. Направление этих изменений
может быть следующим:

1. Учитывая увеличение объемов информации и ускорение ее динамики
в науке, производстве, общественной жизни, необходимо изменить
содержание образования:

А) ориентировать студента не только на усвоение знаний, умений,
навыков (запоминание), сколько на развитие способности обобщать,
анализировать, понимать процессы, происходящие в науке, на производстве,
в  обществе, социокультурной ситуации (развитие теоретического,
системного  мышления)

Б) развивать способности к целеполаганию, планированию своей
профессиональной деятельности, преодолению трудностей, проектированию
профессиональной и личностной перспективы развития;

В) развивать профессиональные интересы и склонности;
Г) помогать в становлении личностного и профессионального

самоопределения;
Д) осуществлять помощь в социокультурном самоопределении, что

означает развитие способности соизмерять свои поступки,
профессиональные планы, научные, производственные, технологические и
т.д. разработки с общечеловеческими, этническими, профессиональными
ценностями;

Е) развивать способность к продуцированию идей в области
профессиональной деятельности, осуществлять диалог идей, технологий,
инноваций.

Ж) развивать способность к осуществлению профессиональной
деятельности (работоспособность, способность доводить дело до конца,
осуществлять взаимодействие с коллегами, быть компетентным в области
своей профессиональной деятельности и т.д.)

2. Изменения в содержании образования должны сопровождаться
изменением технологии организации образования, которое, чтобы
обеспечить изменяющееся содержание, должно подчиняться следующим
принципам:

А) иметь развивающий характер, т.е. опираться на развивающие
технологии, что включает в себя, согласно В.П. Зинченко, ведущую роль
социокультурного контекста, ориентацию на сензитивные периоды развития,
опору на ведущую деятельность и закономерности ее смены, учет зоны
ближайшего развития, организацию совместной деятельности и общения
педагога и обучающегося, иметь амплифицирующий характер и др. [9].

Б) опираться на диалоговые методы обучения;
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В) применять методы, при которых у студента формируется “живое
знание”, т.е. способность использовать, применять всеобщие законы и
закономерности, усвоенные в ходе обучения, в практике  производства, в
осуществлении научной деятельности, во взаимодействии с людьми и т.д.

Г) использовать приемы, помогающие ориентироваться в будущей
профессиональной деятельности, накапливать материалы, позволяющие
“вписаться” в профессиональную деятельность (например, метод
“портфолио”, участие в научных конференциях, изучение биографий
выдающихся представителей определенной профессии, выполнение
самостоятельных исследовательских заданий и т.д.);

Е) использовать методы, развивающие творческое мышление (например,
проблемное обучение);

Ж) использовать методы, позволяющие развивать профессионально
значимые личностные качества (например, рефлексивные сочинения для
обучающихся профессии психолога)

З) развивать способность к самопроверке и самообучению
(самотестирование знаний, реферирование первоисточников, аннотирование
статей и пр.)

И) Применять методы, соответствующие специфике возрастного
развития.

3. Осуществлять инновации в сфере управления образованием
(разработка образовательных концепций вуза, факультета, кафедры и т.д.;
разработка образовательных проектов, способов контроля и т.д.);

4. Осуществлять поиск источников финансирования в сфере
образования (разработка бизнес проектов, сотрудничество с инвесторами и
т.д.) [2; 3; 22; 24; 25; 26; 31].

Нововведения, инновации всегда связаны с риском, который является
следствием непредсказуемости и непредвиденности. Риск связан с затратой
дополнительных усилий, с взятием на себя ответственности за
осуществление определенной задачи, с ожиданием возможной неудачи и
проблем. В то же время риск связан с ожиданием выигрыша при
осуществлении уместных, правильных действий. Отсюда вытекают
проблемы человеческого фактора при введении инноваций [26].

Инновации могут восприниматься как угрозы благополучию человека,
как в материальной сфере, так и в сфере взаимоотношений с другими
людьми, в психоэмоциональном состоянии.

В то же время инновации дают возможность  самореализации в
творчестве, в карьерном росте, в улучшении материального положения и т.д.

Большое значение для внедрения инноваций имеет, поэтому, система
управления организацией, при которой создается определенное равновесие
между рисками и возможными преимуществами. Важное значение здесь
имеет инновационный климат организации, на который оказывают влияние
такие факторы, как наличие позитивного сильного лидера и
поддерживающих его компетентных сотрудников, достаточный объем
ресурсов, наличие  потребности организации в инновациях, понимание этого
и поддержка со стороны администрации, возможность осуществлять
нововведения [26].

В то же время при высоком уровне сопротивления нововведениям,
недостаточности ресурсов, отсутствии потребности в инновациях или не
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понимании (сомнении) их позитивного потенциала сотрудниками,
администрацией и соответствующим профессиональным сообществом
инновационный процесс  существенно замедляется и искажается.

Основным ресурсом инновационного процесса, таким образом, является
человеческий ресурс, этот тезис особенно существенен в отношении
образования.  Успех инноватики зависит от компетентности персонала
организации, их творческого потенциала, мотивации, удовлетворенности
результатами инновационных процессов. Именно на это должны быть
ориентированы управленческие решения.

Исследователи в области инновационных процессов считают, что
помимо указанных обстоятельств управленец также должен учитывать
следующие моменты, происходящие в современной социокультурной
ситуации:

1. По мере усложнения общества, его институтов и организаций время
становится центральным регулятором, координатором и организатором
человеческой деятельности, оно становится самоценным. Поэтому
необходимо специально осуществлять управленческую деятельность,
связанную с временной организацией, что включает: синхронизацию
активности, координацию усилий во времени, последовательность,
своевременность, измерение усилий и затрат во времени, дифференциацию
усилий, отдыха, праздников и пр. во времени.

2. Учитывать психологию подготовки перемен, осуществлять введение
инноваций наименее фрустрирующим человека способом, что включает:
проведение психологической подготовки персонала к переменам;
постепенность перемен (отсутствие революционных изменений),
осуществление локальных и последовательных перемен; появление
избирательной необходимости меняться самому.

3. Учитывать индивидуальную специфику отношения сотрудников к
переменам: уровень активности, творчества, ответственности,
индивидуальную мотивацию (материальную заинтересованность, бытовую,
карьерную, творческую, социокультурную мотивацию, приверженность
традициям, привычный способ функционирования и т.д.) [26].

4. Учитывать специфику юношеского возраста и интересы юношества в
разработке концепции инноваций в  образовании, поскольку именно
студенты являются одним из субъектов инновационных процессов.

Несмотря на многочисленные исследования юношества в отечественной
и зарубежной психологии [3; 12; 14; 18; 19; 20; 23; 27; 30 и др.], этот возраст,
особенно более “поздний” его период, представляется наименее понятым в
его существенных характеристиках. В работах отечественных психологов
более определенно обозначен  и исследован период ранней юности
(старшеклассники) [4; 18; 19; 27 и др.]. Большинство же исследований,
касающихся более позднего периода юности, носят достаточно разрозненный
характер и касаются отдельных сторон этого возраста: развития
самосознания, становления идентичности, особенностей интеллектуальной и
эмоционально волевой сферы, взаимодействия со сверстниками и т.д. [15 и
др.]. Неопределенными остаются даже возрастные границы этого периода
жизни. Одни исследователи (П.И. Иванов [цит. по 2]) делят юношеский
возраст на два периода: первый (ранняя юность) и второй  с границами в 14,
15 – 17, 18 и 17, 18 – 23, 24 года, другие выделяют юношеский возраст как
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целое с 16, 17 до 20, 21 года,  третьи,  возраст от 20, 21 до  25, 26  лет
предлагают обозначить как  первую молодость [3; 12; 18 ], в ряде работ
вообще жестко не указываются границы этого возраста [18; 19]. Такие
расхождения, во-первых, обусловлены тем, что периодизация основывается
на исследованиях в разных областях знаний о человеке: антропологии,
физиологии, психологии, социологии; во-вторых, она, конечно, конкретно –
исторична и испытывает зависимость от особенностей культуры;  в третьих,
попытки периодизации обнаруживают особенно выраженную в этом возрасте
неравномерность развития, как отдельных функций, так и разных юношей и
девушек; в четвертых, разные периодизации различаются по своим
основаниям.

Мы склонны к собственно юношескому возрасту  [3] относить период от
17, 18  до 23, 24 лет, выделяя в нем два подпериода: раннюю  (17 – 21) и
зрелую (21 –24) юность, включая кризис юношеского возраста, который
может носить перманентный характер, иметь разную  длительность в
зависимости от индивидуальности,  обстоятельств и событий в личной и
общественной жизни. Такая периодизация обусловлена границами изменения
социальной ситуации развития современных юношей и девушек, которая по
Л.С. Выготскому и Л.И. Божович, является одним из  важнейших оснований
периодизации развития и актуализирует появление новых жизненных задач
(начало самостоятельной жизни, профессиональное и личностное
самоопределение).

Большинство исследователей юношеского возраста, так или иначе,
отмечают возможность достижения в этом периоде развития идентичности и
самоопределения (Э. Эриксон, Г. Дюпон, М. Кле), самосознания и
самоопределения (Л.И. Божович), выделяется такая сторона,  как
рефлексивность как основа социального интеллекта (Р. Селман), появление
общечеловеческих универсальных принципов нравственности как основы
морального выбора (Л. Кольберг), фиксируются изменения в когнитивной
сфере, в частности, указывается на особое юношеское философствование и
теоретизирование (А.Е. Личко), интеллектуализм, появление теплых
интимных дружеских отношений со сверстниками и наличие потребности в
таких отношениях с близкими взрослыми (И.С. Кон, М. Кле). В.И.
Слободчиков и Е.И. Исаев определяют этот возраст как период
индивидуализации в отношении развития субъектности. Это
свидетельствует, что  действительно, существует особая юношеская
субкультура, параметры которой укладываются в особую структуру:
специфика деятельности, общения, системы ценностей и картины мира,
менталитета. Системность и специфика этих характеристик обусловлены
теми задачами, которые стоят перед детьми, юношами соответствующего
возраста. Задача юношеского возраста – преодоление того  отчуждения, в
котором оказывается по отношению к взрослой субкультуре подросток,
преодоление конфликта детской, отроческой и взрослой субкультур. Этот
конфликт не может быть разрешен сугубо социальными средствами, в
границах собственно социальности, ведь подросток противопоставляет себя
“несправедливости”, нормативности и  прагматичности мира взрослых.
Позитивный,  конструктивный, ведущий к развитию выход   может быть
найден только “за границами”, через обнаружение иных горизонтов - из
социокультурной позиции, из обретения “вненаходимости”. Это явление
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удачно обозначается А. Арсеньевым как “рефлексия - трансцендирование”
[3].  Юноша  должен сделать шаг во взрослую жизнь, найти себя  в мире
взрослых, т.е. обрести основания принадлежности себя к этому взрослому
миру, и не в воображаемой ситуации игры, или социальных ритуалов, или
относительно замкнутом мире подростковой субкультуры, но в реальности
взрослого мира.

Это возраст, в котором выражена потребность и готовность к
социокультурному самоопределению. Этот период обычно определяется как
вторая позитивная фаза отрочества [18], период открытия для себя  нового
пространства жизни.  “Прорыв” юности и состоит в том, чтобы за границами
образа  “дольнего” мира обнаружить, мир “горний”. Ш. Бюллер  пишет об
“откровении” открытия широкого мира ценностей, совершающемся в этом
возрасте [18], Э. Шпрангер обозначает этот период как “цветение души” [18].
Этот “прорыв”, в котором обнаруживаются новые горизонты, новое
пространство собственной жизни, глубина и безграничность каждого
человека,  обуславливает необходимость поиска своего места в мире и
обозначения своего “Я”.  Юноша обнаруживает отношение Я и Мир, не
“Ты”, не “Другие”, что, пожалуй, более свойственно подростку, а Мир, в
котором есть любовь, красота, добро, правда, истина и надежда. Юноша
открывает абсолютные ценности, следование которым становится
безусловным требованием по отношению к себе и другим, в этом смысле
юность “героична”, “мятежна” в поиске самого себя. Эта “героичность”
юности отлично описана в различных художественных произведениях
“соцреализма”, она эксплуатируется политиками для достижения
политических целей и проявляется в разнообразных молодежных движениях
(освоение целины в СССР, появление ортодоксальных молодежных
субкультур, героев – революционеров и т.д.). Юноша ищет себя, апробирует
себя в разных видах деятельности (в искусстве,  теоретической и
практической деятельности), но  каким  бы ни было содержание его
активности, это поиск самоопределения  и выбор  перспектив своей жизни,
это восхождение к адекватной себе форме духовности. В. Штерн обозначает
этот возраст  как период “серьезной игры” [18], “предварительных  проб”
будущего. “Здесь человек берется то за ту, то за другую деятельность,
отдается ей с большей  или меньшей энергией, иногда со страстью,  чтобы
быстро перейти к другой, так как первая оказалась несоответствующей
жизненной линии  личности” [18, с. 21]. “Продолжая идти  ощупью, он
может уже  в пределах этой тенденции сужать постепенно неопределенный
круг возможностей, пока не  выкристаллизуется с полной ясностью и
определенностью та форма деятельности, которая ему адекватна, он стал
взрослым” [18, с. 22].

Эти ценности должны быть осмыслены и интерпретированы юношами и
девушками в контексте обыденной жизни и собственной индивидуальности,
индивидуальности и подлинности других людей. Отсюда “философская
интоксикация” юности и глубокая потребность, ощущение необходимости
близких интимных, диалогических отношений с другим человеком, причем,
не обязательно сверстником, но и более взрослым, мудрым (возраст дружбы).
В этом интимном, неформальном, человеческом (коммюнотарном по Н.Н.
Бердяеву) общении  юноша ищет возможности подтверждения своих догадок
и размышлений о Мире и месте в нем Человека. Причем, эти прозрения и
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догадки не могут оставаться только в сфере субъективного мира, они
востребуют также подтверждения и апробирования в реальной жизни, в
выборах жизненного пути юноши, в его поступках.

Таким образом, специфика юношеской субкультуры связана с задачей
адекватного индивидуальности социокультурного самоопределения и
построением своей жизни в соответствии с этой задачей. В этом и состоит
специфика деятельности – это особая деятельность по социокультурному
самоопределению (не только социальному, например, в сфере профессии или
создания семьи), но именно в сфере Духа.

Специфика общения проявляется в том, что в юношеском возрасте, так
же как и в других периодах развития, общение стремится к формам
коммунитас, однако, теперь коммунитас представлен, прежде всего, как
дружба. Даже в любовных отношениях, чрезвычайно важным является
взаимопонимание, поддержка, доверие, человеческая близость. Картина мира
и особенности мышления характеризуются выраженностью социокультурной
рефлексивности (рефлексия – трансцендирование), “философской
интоксикации” (созерцательность) и теоретического осмысления мира.

Описанные выше особенности юношеской субкультуры,  факторы и
условия успешности нововведений принимались нами во внимание  при
разработке концепции  инновационной образовательной деятельности
кафедры общей психологии и истории психологии НГПУ, в которой
обозначены следующие цели, задачи и формы организации.

Цель образования: становление выпускника, имеющего высокий уровень
социокультурной и профессиональной мотивации и ответственности,
готовности к профессиональной деятельности в контексте профессии
помогающего типа.

Задачи образования:
1. Становление профессиональной компетентности.
2. Актуализация профессионально ориентированной  мотивации.
3. Развитие профессионально значимых особенностей личности.
4. Создание условий для развития профессиональных способностей.
5. Создание условий для социокультурного самоопределения студентов

в отношении базовых человеческих ценностей.
Формы организации образования:
1. Вовлечение студентов в сотрудничество с преподавателями в сфере

научной деятельности, разработки практико-ориентированных
инновационных психотехнологий, методов психологической диагностики.

2. Актуализация профессионально и социокультурно значимых
переживаний в процессе обучения посредством включения в содержание
дисциплин социокультурно и профессионально значимой информации.

3. Использование инновационных методов преподавания:
интерактивные методы обучения, диалоговые формы ведения лекций и
семинаров, проблемные лекции, рефлексивно ориентированные технологии,
использование элементов оргдеятельностных технологий

4. Многообразие и творческий характер заданий для самостоятельной
работы

5. Проведение педагогических, исследовательских, преддипломных
практик на базе школ, детских садов и психологических центров,
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являющихся экспериментальными площадками, лабораториями и кафедрами
при МОУ

6. Создание проблемных групп по разработке научно-практической
проблематики, в состав которых входят преподаватели, практические
психологи, студенты, аспиранты, выпускники факультета.

7. Помощь студентам в проектировании траектории профессионального
и личностного становления.

Концепция работы кафедры Общей психологии и истории психологии
опирается на следующие принципы:

1. Ориентированность образования на специфику юношеской
субкультуры, для которой характерна высокая востребованность
ценностного, личного и профессионального самоопределения,
устремленность в будущее, потребность в  апробации своих сил и
возможностей в профессиональной деятельности, в доверительном общении,
саморазвитии и самоактуализации.

2. Субъект-субъектное взаимодействие преподавателей и студентов в
учебном процессе, предполагающее реализацию субъектной позиции как
студента, так и преподавателя как носителя профессиональных знаний,
менталитета.  научной школы, практико-ориентированных технологий и
социокультурных установок в профессиональной деятельности.

3. Ответственность преподавателя за долгосрочные результаты
образования и принятие заботы о профессиональной судьбе   (жизненном
пути) студентов.

Учитывая специфику профессии психолога как профессии помогающего
типа, преподаватели кафедры исходят в организации образования из
следующей модели профессионально компетентной личности выпускника:

1. Высокий уровень профессиональных интересов.
2. Сформированные знания и умения в области профессиональной

деятельности
3. Способность к профессиональной и социокультурной рефлексии
4. Актуализированный творческий потенциал
5. Выраженность таких профессионально важных качеств как эмпатия,

толерантность, способность к диалоговому взаимодействию,
коммуникативная компетентность, безусловное уважение к личности
Другого.

6. Выраженность субъектных качеств, таких как ответственность,
самостоятельность, гражданственность, способность к принятию решения.

7. Безусловное соблюдение требований профессиональной этики,
представленных в этическом кодексе психолога.

Реализация образовательной концепции кафедры осуществляется в
следующих направлениях инновационной деятельности:

1. В учебном процессе
А) Реализация задач социокультурного и профессионального

самоопределения осуществляется посредством включения соответствующего
содержания в программы основных дисциплин и включения в учебный план
социокультурно и профессионально ориентированных дисциплин и
спецкурсов. Например, спецкурсы “Психология типов культур”,
“Субъектность как социокультурное явление” (преп. Н.Я. Большунова)
решают не только собственно образовательные задачи, но и задачи,
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связанные с социокультурным и профессиональным самоопределением,
ориентированы на развитие у студентов ответственности за  результаты
своей профессиональной деятельности, рефлексивности, ответчивости  и
способности к эмпатии. Подобные задачи реализуются  в спецкурсах,
читаемых О.А. Шамшиковой.

Б) Реализация задач становления профессиональной компетентности и
профессионально значимых качеств личности осуществляется посредством
применения инновационных технологий образования, таких как:
интерактивные методы работы, элементы оргдеятельностных технологий,
техники организации и развития рефлексивной работы студентов, творческие
задания, проблемные лекции, диалоговые методы и т.д.

2. Важной стороной реализации концепции кафедры является научная
работа сотрудников кафедры, организуемая как совместная со студентами
научно-практическая деятельность. Цели и перспективы такой совместной
деятельности направлены на поэтапное становление профессиональной
биографии студентов.

В группе О.А. Шамшиковой, научной проблемой которой является
исследование проблемной личности, студенты осваивают различные методы
арттерапии, песочную терапию и т.д.

Н.Я. Большунова реализует свои научные интересы в области
организации образования дошкольников, исследованиях по выявлению
условий и средств  развития индивидуальности и субъектности человека.
Научно-практическая работа осуществляется в течение двух десятков лет на
базе МОУ Начальная школа- детский сад “Зимородок”, Прогимназия № 2,
Психологический центр г. Бердска.

В этой работе активно участвуют и студенты, которые на младших
курсах посещают научно-практические семинары и мастер-классы, проходят
педагогическую практику в этих образовательных учреждениях, затем пишут
курсовые работы и защищают дипломы по соответствующей проблематике, а
после окончания ПФ НГПУ приходят на работу в эти учреждения или
поступают в аспирантуру при кафедре.

Результатом такой совместной работы со студентами, аспирантами,
сотрудничества с преподавателями и научными работниками НИИКПРО и
других кафедр НГПУ, с практическими работниками системы образования
является разработка авторской концепции организации образования
дошкольников в формах игры средствами сказки, ставшей лауреатом
городского конкурса, издание учебных пособий и монографии

3. Важное значение для реализации концепции кафедры имеет
творческий, инновационный подход к организации самостоятельной
работы студентов, которая включает в себя выполнение творческих
исследовательских заданий, работу над научными  биографиями
выдающихся психологов, аннотирование статей, рефлексивные сочинения,
подготовку портфолио и др.

Воспитательная и внеучебная работа кафедры также ориентирована на
реализацию концепции профессионального и личностного самоопределения.
Важной стороной работы кафедры здесь является не только совместное
проведение праздников, общефакультетских мероприятий, но также
индивидуальная работа со студентами, проводимая в форме индивидуальных
консультаций и бесед по запросам студентов. Как правило, большинство
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преподавателей откликаются на желание студентов обсудить их личные
проблемы, помочь сориентироваться в тех вопросах, которые вызывают
трудности.

Такое доверие студентов является главным критерием подлинных
отношений, а готовность преподавателей оказать помощь и поддержку
выступает как наглядная  демонстрация  специфики профессиональной
деятельности психолога.
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УДК 159.9.
Н.Ю. Бузовкина

Сибирский государственный технический университет, г. Красноярск

СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У
ПСИХОЛОГОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ЭКСТРЕННУЮ И

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНУЮ ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ
Статья посвящена интересной и малоизученной проблеме – проявления синдрома

эмоционального выгорания у психологов, оказывающих экстренную и продолжительную
психологическую помощь. Рассмотрены современные подходы к определению синдрома
эмоционального выгорания и его структуры. Представлены результаты эмпирического
исследования психологов, оказывающих экстренную и продолжительную
психологическую помощь.

Феномен синдрома эмоционального выгорания – одна из наиболее
сложных и малоисследованных в области психологии человека. Едва  ли
возможно найти  специалистов, которые не входят в противоречия друг с
другом по этой проблеме, могут описать феноменологию самого синдрома и
тем более дать точное определение этого понятия. В учебниках по
психологии мы также редко встречаем специальные разделы, посвященные
этой тематике. В тоже время наработано определенно количество
эмпирических и теоретических исследований, которые пытаются объяснить
синдром эмоционального выгорания с точки зрения различных
психологических подходов и научных школ.

Так теоретически существует неоднозначная трактовка эмоций,
провоцирующих развитие синдрома, их функций и реальных связей с
деятельностью и поведением человека, с другими психическими процессами,
состояниями и свойствами, с психологической структурой личности в целом.
Отсюда следует и практическая, прикладная сторона проблемы эмоций: как
их реально исследовать, диагностировать, измерять, изменять или
использовать, учитывать. Малоисследованными остаются также причины и
механизмы возникновения эмоционального  выгорания.

Теоретические и эмпирические исследования феномена эмоционального
выгорания представлены в зарубежной психологии (М. Anderson, E.Iwanicki,
1981; М. Burisch, 1984; R. Burke, 1989; D. Cronin-Stubbs, С. Rooks, 1985; М.
Davis-Sacks, 1985; D. Ford, 1983; M. Leiter, 1992; T. Marek, 1993; C.Maslach, S.
Jackson, 1981, 1982, 1984, 1986; A. Pines, 1981, 1982, 1988, 1992; W. Schaufeli,
1992; J. Winnubst, 1988 и др. [9; 10; 11; 12; 13; 14; 15]). Меньшее количество
исследований посвящено изучению "синдрома эмоционального выгорания" в
отечественной науке (М. А. Аминов, 1998; В.В. Бойко, 1996; Н. В. Гришина,
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1997; А.К. Маркова, 1993; Л.М. Митина, 1998; В.Е. Орел, 1999; А.А.
Рукавишников, 2000; Т.В. Форманюк, 1994 [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8]). До
настоящего времени данный феномен рассматривался в основном
применительно к представителям социономических профессий (в частности,
"помогающих"): врачей, психотерапевтов, юристов, учителей и др. В
отношении профессиональной деятельности психологов насчитывается
незначительное число работ, посвященных изучению феномена синдрома
эмоционального выгорания.

Мы согласны с мнением Л.А. Китаева – Смык, который в своей работе
«Психология стресса» выделил ошибочные подходы к пониманию
«синдрома эмоционального выгорания»:

1)  Неполноценны подходы к «выгоранию», рассматривающие
исключительно эмоциональную его составляющую, не  обращая внимание на
прочие его компоненты  (так  появилось  выражение «эмоциональное
выгорание»). Еще более бесперспективен взгляд на «выгорание»,
связывающий его лишь с  утратой профессиональных успехов человека (так
называемого «профессионального выгорания»).

2) Синдром «выгорания»  можно сравнить с симптоматикой «стресса
жизни», но не надо смешивать их, иначе окончательно исчезает отчетливое
представление о «выгорании» как о специфическом, самостоятельном
состоянии. Попытки некоторых авторов найти в динамике «выгорания» три
фазы, присущие динамике стресса (описанные Г. Селье), разрушают
концепцию «выгорания личности», «выгорания персонала», разработанную
Кристиной Маслач.

3) Есть мнение, что «выгорание» - это  психологическая защита от
психотравмирующих воздействий. На основании исследований Е.Г. Луниной
показано, что негативные личностные изменения (в том числе искажение
нравственных норм), возникающие в ходе профессиональной деятельности -
это не «защита», а нарушение защитных систем человеческой психики. В их
основе - ослабление адаптационных возможностей организма. И главным
становится не «профессиональная деформация», а «разрушение личности»
[4].

4) «Выгоранием» не надо называть некоторые защитные состояния,
возникающие при стрессе. У эмоционально-ригидного человека в
экстремальных ситуациях может возрастать его ригидность. Это не
«выгорание», а психологическая защита от стресса при напряженной или
даже опасной монотонии.

С нашей точки зрения синдром эмоционального выгорания – это реакция
организма на истощение в виде личной отстраненности и в форме полного
или частичного исключения эмоций в ответ на психотравмирующие
воздействия, приводящий к деформации личности и приобретению
функционального стереотипа, вследствие продолжительной эмоциональной
нагрузки.

C. Maslach, В.В Бойко, А. А. Рукавишниковым предложены  основные
компоненты эмоционального выгорания: 1) чувство эмоционального
истощения; 2) тенденция развивать отрицательное отношение к клиентам
(«дегуманизация» или «деперсонализация»); 3) развитие негативного
отношения к себе и своей работе. Это позволило нам выделить три
неотъемлемых признака (атрибута) данного явления. Во-первых, синдром
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эмоционального выгорания – это защитная реакция на стрессовые
воздействия. Во-вторых, эмоциональное выгорание возникает в условиях
интенсивного общения, проявляется как коммуникативная усталость,
невозможность сопереживать, и связано с нарушением механизма
идентификации – отчуждения. В-третьих, синдром эмоционального
выгорания характерен для социальных профессий, где субъект деятельности
постоянно оказывается вовлеченным в проблемы партнера, испытывающего
эмоциональное неблагополучие.

В сущности, происхождение синдрома эмоционального выгорания,
невозможно однозначно связать с теми или иными организационными,
личностными или ситуационными факторами, скорее, он является
результатом сложного взаимодействия личностных особенностей человека,
ситуации его межличностных отношений с его профессиональной и рабочей
ситуацией, в которой он находится. Выделение факторов, инициирующих
возникновения синдрома эмоционального выгорания, позволили нам
обозначить два аспекта дальнейшего изучения проявления данного
феномена. Первый аспект - наличие внешнего (организационного) фактора,
который позволяет рассмотреть содержание профессиональной деятельности
психологов, а именно психологическую помощь, как вид практической
деятельности. Второй аспект - существование внутренних (индивидуальных)
факторов, позволяет рассмотреть вопрос об личностных  особенностях
психологов, оказывающих экстренную и продолжительную
психологическую помощь.

Для определения особенностей профессиональной деятельности
психологов, оказывающих экстренную и продолжительную
психологическую помощь, мы обратились к анализу профессии психолога (к
профессиограмме), разработанной Е. С. Романовой, Т. Верняевой, и
результатам описания данной профессии. Проведя  сравнительный анализ
профессиограмм психологов, оказывающих экстренную и продолжительную
психологическую помощь, мы отмечаем, что в этих смежных профессиях
имеются существенные различия:

1) в содержании и основных действиях (операциях) психологов,
оказывающих экстренную психологическую помощь, отсутствуют научно-
практический, педагогический, исследовательский  компоненты
деятельности. Основной формой работы психологов, оказывающих
экстренную психологическую помощь, является консультирование, а у
психологов, оказывающих продолжительную психологическую помощь,
таковыми являются диагностика, профилактика, просвещение,
консультирование, коррекция и развитие;

2) у психологов, оказывающих продолжительную психологическую
помощь, отсутствуют ночные смены, аритмичный характер труда и
неравномерная нагрузка;

3) психолог, оказывающий экстренную психологическую помощь
должен владеть знаниями в области психотерапии кризисных состояний и
острого горя, в то время как психологу, оказывающему продолжительную
психологическую помощь, необходимы знания всех отраслей психологии;

4) диапазон умений и навыков психологов, оказывающих
продолжительную психологическую помощь достаточно широк
(психодиагностика, психокоррекция, психопрофилактика, психотерапия и
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т.д.), а у психологов, оказывающие экстренную психологическую помощь,
должны быть сформированы навыки конструктивного общения по телефону;

5) существуют также различия в профессионально важных качествах
(профессиональные особенности психики и профессиональные особенности
личности).

На основе теоретического анализа сущности синдрома эмоционального
выгорания, его моделей, стадий и симптомов, факторов, инициирующих
возникновение синдрома эмоционального выгорания, а также анализа
литературы, отражающей психологические исследования этого феномена
(В.В. Бойко, В.Е.Орел, Т.В. Форманюк, Т.В Скугаревская, Т.И. Ронгинская,
Н.Е.Водопьянова, Е.С. Старченкова [2; 6; 7; 8] и др.), нами было
организовано эмпирическое исследование проявления синдрома
эмоционального выгорания у психологов, оказывающих экстренную и
продолжительную психологическую помощь.

В исследовании принимали участие 96 психологов, оказывающих
экстренную и продолжительную психологическую помощь  в  Красноярске и
Минусинске. Из них 48 человек – это психологи, оказывающие экстренную
психологическую помощь («Телефон доверия»), 48 человек – психологи,
оказывающие продолжительную психологическую помощь (дошкольные
образовательные учреждения, общеобразовательные учреждения,
психологические центры).

Эмпирическое исследование проходило в 3 этапа. Первый этап был
направлен на выявление социально-демографических характеристик выборок
на основе анализа результатов  анкетирования. На втором этапе
осуществлялось определение уровня проявления синдрома эмоционального
выгорания у психологов с помощью методики В.В. Бойко. На третьем этапе
исследования было проведено эмпирическое исследование внутренних
(личностных) факторов возникновения синдрома эмоционального выгорания.
Исследование базировалось на следующих методиках: «Стиль
саморегуляции поведения (СПП-98)» В.И. Морсановой, методика Дембо-
Рубинштейн (в модификации А. М. Прихожан), «Ценностные ориентации»
М.Рокича, «Самоактуализационный тест» –  САМОАЛ (Л.Я. Гозмана, Ю.Е.
Алешиной, М.В.Загикой и М.В. Кроз), «Опросник уровня субъективного
контроля (УСК)» (Е. Ф. Бажин, Е. А. Голынкина, А. М. Эткинд), «Методика
диагностики личности на мотивацию к избеганию неудач» Т. Элерса,
Опросник А.А. Меграбяна.

Эмпирически было выявлено, что различия между психологами,
оказывающими продолжительную и экстренную психологическую помощь,
по социально-демографическим (внешним факторам) не существенны и
нормативно заданы спецификой профессиональной деятельности.

Синдром эмоционального выгорания более всего характерен для
психологов, оказывающих экстренную психологическую помощь (44%), у
них сформированы фазы: 1) напряжения, при этом в данной фазе наиболее
ярко проявляются симптомы переживания психотравмирующих ситуаций,
неудовлетворенности собой, загнанности в клетку, тревоги и депрессии; 2)
резистенции с преобладанием сформированности следующих симптомов:
неадекватного избирательного эмоционального реагирования, расширения
сферы экономии эмоций; 3) истощения, в которой преобладают следующие
симптомы: личностная отстраненность и психосоматические и
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психовегетативные нарушения. Все эти проявления синдрома
эмоционального выгорания у психологов, оказывающих экстренную
психологическую помощь, объясняются основным содержанием
(консультация клиентов), действиями (выслушивание, информирование
клиентов), условиями (наличие ночных смен, работы в выходные и
праздничные дни, неравномерная и непрогнозируемая нагрузка, аритмичный
характер труда) их работы.

Среди психологов, оказывающих продолжительную и экстренную
психологическую помощь, отмечается неудовлетворенность размером
заработной платы, удовлетворенность возможностью повышения
квалификации, разнообразием выполняемой  работы, отношениями с
непосредственным руководителем и в коллективе, организацией работы.

Подводя итоги результатов исследования, следует отметить, что нами
получены данные о внутренних факторах (стиль и уровень саморегуляции,
самооценка и уровень притязаний, уровень самоактуализации и
субъективного контроля, уровень развития эмпатии, ценностные
ориентации), инициирующих возникновение синдрома эмоционального
выгорания и различия в его  проявлении у психологов, оказывающих
экстренную и продолжительную психологическую помощь. Так, для
психологов, оказывающих экстренную психологическую помощь,
характерно следующее: устойчивый стиль и средний уровень саморегуляции,
завышенная самооценка и оптимальный уровень притязаний, средний
уровень самоактуализации и низкий уровень гибкости общения, средний
уровень эмпатии.

Для психологов, оказывающих продолжительную психологическую
помощь, характерен устойчивый стиль и высокий уровень развития
саморегуляции, адекватная самооценка и некритический уровень притязания,
средний уровень развития самоактуализации, преобладание  высокого уровня
самопонимания, средний уровень субъективного контроля, средний уровень
развития эмпатии.

Таким образом, мы обнаружили, что между психологами,
оказывающими экстренную и продолжительную психологическую помощь,
существуют различия в проявлении синдрома эмоционального выгорания и
в особенностях его протекания. Следовательно, механизм возникновения и
развития синдрома эмоционального выгорания у данных групп психологов
имеет как сходные, так и различные характеристики, что в основном
обусловлено видом психологической помощи и задается нормативно
профессией.
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МОУ начальная школа – детский сад "Зимородок", г. Новосибирск

МОДЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГА - РУКОВОДИТЕЛЯ
ПРАКТИКИ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В МОУ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА – ДЕТСКИЙ САД "ЗИМОРОДОК"

В статье на материале анализа деятельности  практического психолога образования в
учреждении инновационного типа представлена модель его работы в качестве
руководителя педагогической практики студентов психологов

Обучение в ВУЗе, безусловно, дает очень многое: теоретические знания,
самоопределение, способность работать с людьми, некоторые практические
навыки. Однако часто молодые специалисты, не имеющие опыта  работы в
образовательном учреждении, теряются в условиях новой для них
социальной ситуации, не знают, с чего начать свою профессиональную
деятельность: как вести документацию (и какую!), как работать с родителями
(они ведь гораздо старше и опытней), как выстраивать отношения с
педагогическим коллективом (особенно, если многие из них имеют высшую
категорию) и т.д. Практика – это первые самостоятельные шаги студентов в
профессиональном становлении. Цель психолога – руководителя практики,
формировать у студентов интерес к психологической деятельности,
способствовать развитию потребности в самообразовании, стимулировать
студента к приобретению и совершенствованию профессиональных навыков,
овладению психолого – педагогическими  технологиями.

Психологическое сопровождение в образовании в условиях
экспериментальной деятельности школы имеет свою специфику, поскольку
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предполагает, помимо традиционных видов работы психолога
(психодиагностика, психологическая поддержка детей, имеющих проблемы в
развитии, психоконсультирование родителей, педагогов и детей,
психологическое просвещение), особые формы деятельности. Задача
психолога в этих условиях дополнительно состоит в том, чтобы  выявить
уровень эффективности и психологической безопасности апробируемой
педагогической концепции и соответствующих ей технологий.

Особенностью деятельности МОУ начальная школа – детский сад
"Зимородок" является, во-первых, то обстоятельство, что здесь реализуется
программа преемственности образования в дошкольном и школьном
периодах жизни ребенка, во-вторых, и  дошкольное и школьное образование
строится по инновационным авторским программам [1, 2, 3, 4]. Специфика
работы психолога здесь проявляется в том, что процесс психологического
сопровождения осуществляется в тесном взаимодействии с авторами
образовательных концепций, что позволяет ощущать себя соавтором
практикоориентированной творческой деятельности по апробации,
внедрению и разработки  инновационных технологий.

Следует отметить также, что важной задачей психолога является
создание атмосферы сотворчества, партнерства всех участников
эксперимента, основой которого являются общие ценности, причем,
главными из них становятся: успешное развитие ребенка, бережное
отношение к его внутреннему миру, забота о его благополучии, защита
специфики детской субкультуры. Психолог в силу своих профессиональных
приоритетов, а, как известно, практическая психология - это профессия
помогающего типа, может решать эту задачу лучше, чем кто-либо другой из
участников педагогического процесса.

Решение этой задачи становится возможной в том случае, если психолог
способен встать в рефлексивную позицию по отношению к своей
деятельности, деятельности педагогов, детей и родителей, авторов
концепции. Психолог, являясь участником педагогического процесса,
находясь внутри образовательного пространства,  должен уметь
одновременно находиться как бы вне его; «остраняясь»  от личных
пристрастий,  пристрастий других заинтересованных лиц, актуализируя
позицию «вненаходимости», психолог должен «держать» интересы ребенка,
как такой профессионал, который наилучшим образом осведомлен об
особенностях его развития, его психологии.

Исходя из этой профессиональной позиции психолог – руководитель
практики  инициирует развитие творческого подхода к выполнению
профессиональных обязанностей психолога образования, актуализирует
развитие профессиональной рефлексии и ответственности.

Основным предметом деятельности психолога в образовательном
процессе является психологическое сопровождение  развития детей в
широком смысле этого слова (обучение, воспитание, взаимодействие с
родителями и педагогами, психическое и личностное становление и т.д.).
Однако работать по-настоящему продуктивно, на наш взгляд, можно только в
ситуации профессионального сотрудничества со всеми участниками
образовательного процесса, как это и происходит в "Зимородке". Успешность
деятельности психолога в "Зимородке" измеряется следующими
параметрами:
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· созданием благоприятного психологического климата в детском и
взрослом коллективе;

·организацией помощи детям  в период адаптации;
· созданием диагностического банка данных об индивидуальном

развитии ребенка;
·успешной помощью педагогам и родителям  в поиске подходов к

"трудным" детям;
·психологическим  просвещением (педагогов и родителей);
·организацией психологической экспертизы уроков и рабочих программ

педагогов.
Главную задачу психологического сопровождения мы видим в том,

чтобы организовать совместную работу педагогов, воспитателей, родителей
так, чтобы направить её на пользу ребенку.

На сегодняшний день работа психолога в "Зимородке" включает в себя
следующие аспекты работы:

1. Профессиональный аспект: работа по собственно психологическим
направлениям (диагностика, консультирование, психологическое
просвещение, коррекционная и развивающая деятельность).

2. Реализация комплексного подхода к образовательному и психоло-
гическому сопровождению учебной деятельности и учебных программ.

3. Работа по организации интегративного образовательно –
коммуникативного пространства «Зимородка»

С этими аспектами деятельности психологической службы  студенты –
практиканты могут познакомиться в период практики, что позволяет
адекватно представить специфику образовательного учреждения и статус
психологической службы. Представим структуру и содержание
деятельности психолога в указанных аспектах.

I АСПЕКТ
Работа по психологическим направлениям
1) Профилактическая работа является средством психопрофилактики

школьной дезадаптации. Эта работа начинается с детского сада. У нас уже
стало традицией в рамках модели, ориентированной на преемственность
дошкольно – школьного образования, посещение школы детьми
подготовительной  группы. Это своеобразные экскурсии, где ребята не
просто  являются наблюдателями, но и становятся полноправными
участниками учебного процесса в специально – организованных для этого
игровых формах урока. Кроме того, для профилактики школьной
дезадаптации в первом классе  введен курс «Введение в школьную жизнь»,
который  осуществляется в сотрудничестве учителя и психолога. Кроме того,
это направление   в  «Зимородке» включает в себя работу с родителями,
педагогами, детьми по созданию благоприятного психологического климата,
по формированию единого коммуникативного  и воспитательного
пространства, где согласуются учебная и внеучебная деятельность. В
образовательном пространстве «Зимородка» простраиваются  межвозрастные
содержательные коммуникативные цепочки, наполняющие деятельность
«Зимородка» адресными смыслами и предусматривающие взаимодействие
разных субъектов коммуникации  в позициях: Ребенок-Ребенок, Ребенок-
Педагог, Ребенок-Родители, Ребенок-Взрослые (сотрудники учреждения),
Педагог-Педагог, Педагог-Родители, Педагог-Взрослые, Взрослый-Взрослый.
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Деятельность детей организуется как совместная со взрослым, где взрослый
выступает носителем опыта, культуры. Такая организация деятельности
создает условия для возникновения основных новообразований
соответствующего возраста. (Участники реализации этих задач: психолог +
педагоги школы + педагоги детского сада + научные консультанты).

2) Диагностическая работа - на  основе диагностики (2 раза в год)
выявляется динамика развития детей. Это позволяет проследить динамику
развития ребенка от 3 до 10 лет.

Для студентов – практикантов данный этап работы предполагает
освоение профессиональной позиции психолога – диагноста посредствам
использования общепсихологических методов исследования (наблюдение,
беседа, тестирование). Студенты приобретают навыки проведения
психологического обследования ребенка, навык в составлении
психологической характеристики ребенка.

3) Консультативная работа с родителями – информирование
родителей о результативности нашей работы. В рамках семинаров,
родительских собраний и индивидуальных консультаций родителям
предлагается некоторое психологическое знание (Например: проводятся
лекции – консультации «Специфика младшего школьного возраста», «Что
такое адаптация к школе»). Кроме того, родители могут получить
информацию о развитии своего ребенка (динамика развития, трудности,
проблемы) и психолого-педагогические рекомендации в отношении помощи
своему ребенку. (Участники  реализации этой задачи: психолог +педагоги)

На данном этапе студент знакомится с технологией психолого –
педагогического консультирования с соблюдением этических принципов
профессиональной деятельности.

4) Психологическое сопровождение эксперимента – заключается в
отслеживании уровня развития и состояния детей в инновационном
образовательном пространстве (например,  уровня сформированности
компонентов учебной деятельности, эмоционального состояния детей, их
продвижения в психическом и личностном развитии). (Участники
реализации этой задачи: психолог + педагоги + научные консультанты)

5) Психоразвивающая  и психокоррекционная работа  касается
развития психических процессов: внимания, памяти, мышления;
коммуникативной компетентности; социокультурного развития и др.
(Участники  реализации этой задачи: психолог + педагоги)

6) Экспертная работа заключается в экспертизе программ, уроков.
(Участники  реализации этой задачи: психолог + педагоги + научные
консультанты).

II АСПЕКТ
Комплексный  подход  к образовательному и психологическому

сопровождению учебной деятельности и учебных программ.
Реализация этого подхода осуществляется  через деятельность МО.

Потребность  в работе совместных с педагогами и научными консультантами
методических объединений возникла в связи с необходимостью
актуализации  потенциала модифицированных и авторских программ:
некоторые из программ еще апробируются, практически все корректируются,
обнаруживаются новые возможности используемых программ. Цель
обучения по любой из этих программ состоит в том, чтобы обеспечить
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каждому ребенку условия для развития его как самоизменяющегося субъекта
образовательной деятельности. Быть субъектом обучения (для младших
школьников) – значить иметь потребность в самоизменении и быть
способным удовлетворить её посредством учения, хотеть и уметь учиться.
Процесс обучения обеспечивает развитие психологических механизмов,
придающих  учению личностный смысл и актуализирующих положительное
отношение к нему. К концу младшего школьного возраста у ребенка должна
быть достаточно хорошо сформирована позиция ученика. Нами разработана
модель успешного ученика, включающая в себя сформированность: учебных
навыков (умение формулировать вопросы и ответы, осуществлять
целеполагание в учебной деятельности, применять усилия для реализации
учебных задач и т.д.);  умения соответствовать учебным ситуациям,
действовать «уместно» в условиях учебной деятельности; умения работать с
тетрадью и учебной литературой; способности удерживать и осуществлять
«перенос» информации; формулировать  авторскую позицию.

Кроме того, «позиция ученика» включает в себя коммуникативные
навыки: умение слышать другого; владение авторской речью; наличие
позиции диалогичности; появление ответчивости на обращение другого.

Сформированность позиции ученика мы измеряем, в том числе, и
такими психологическими характеристиками, как: произвольность;
рефлексивность; внутренний план действий; возникновение теоретического
мышления.

При планировании замысла уроков, контрольных работ, занятий, работ
рефлексивного характера педагоги учитывают, что развитие - это процесс
индивидуальный, и его результаты не одинаковы у разных детей, здесь при
совместном обсуждении оказывается особенно  востребованной информация
психолога. Планируя, обсуждая работу на методических объединениях, мы
исходим из конкретной информации  об уровне развития класса (ребенка),
учитываем специфику и особенности возраста. Кроме того, мы учитываем
уровень работоспособности ребенка (класса), темп деятельности, уровень
познавательного интереса, уровень коммуникативных навыков.

Участвуя в методических объединениях "Зимородка" студенты –
практиканты имеют возможность практически осваивать воспитательно –
развивающие формы, средства и методы педагогической деятельности.
Консультируясь у профессиональных педагогов "Зимородка" студенты
знакомятся с научно – исследовательским подходом в решении
профессиональных проблем.

III АСПЕКТ
Работа по организации единого  образовательно- коммуникативного

пространства «Зимородка".
Одной из задач создания единого образовательно-коммуникативного

пространства является его проблематизация в контексте специфики детской
субкультуры и  адресация этих проблем к тому содержанию, которое
актуально для ребенка. Для того чтобы содержательное пространство
"Зимородка" стало  собственным (референтным) пространством жизни детей,
оно должно «вписываться» в его «психологическое пространство» и стать
для него актуальным. Это вполне возможно, если подбираются способы
деятельности, задачи, задания, близкие и интересные ребенку.
«Пересечению» пространств деятельности ребенка и взрослого способствует
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совместная игровая деятельность, основанная на драматизации сказки (в
детском саду), совместная постановка и решение учебных задач и
проблемных ситуаций в контексте стратегии понимания (в школе).
Партнерские, субъектные  позиции взрослого и ребенка дают возможность
понимать друг друга в процессе общения и  познания посредством их
причастности к общечеловеческим смыслам. Образование осуществляется не
просто как процесс освоения «зунов», развития психических процессов, а как
познание мира, осуществляемое в контексте ценностей и смыслов жизни
человека, что позволяет выстраивать социокультурное развитие детей.
Особенно это проявляется в детском саду, где любое занятие строится
средствами сказки как особая сюжтно-ролевая развивающая игра, что
позволяет детям пребывать в социокультурном пространстве и действовать в
контексте социокультурных задач (помощь героям сказки, нравственный
выбор, взаимовыручка) и т.д.

Успешность обучения и воспитания детей определяется не только
методами, технологиями, содержанием, но и тем психологическим климатом,
который существует  в коллективе. Особенность образовательного
учреждения начальная школа – детский сад "Зимородок" заключается том,
что дети и взрослые находятся в едином  образовательном пространстве
(детский сад и школа, учебная и внеучебная деятельность).

Психолог участвует в работе по развитию коммуникативного
пространства, используя следующие формы деятельности:

1. Проведение и разработка развивающих коммуникативных
тренингов  с детьми.

2. Индивидуальное консультирование по проблемам общения
(детей, родителей, педагогов).

3. Разработка конкретной программы помощи ребенку (классу,
группе) при появлении коммуникативных трудностей.

Опираясь на достаточно длительный опыт сотрудничества с
факультетом психологии НГПУ в качестве руководителя практики, можно
предложить следующую модель деятельности практического психолога
образовательного учреждения как руководителя педагогической практики.

Модель деятельности практического психолога как руководителя
педагогической практикой студентов

 Профессиональная компетентность
Теоретические знания
- основы детской педагогики и психологии;
- основы возрастной психологии;
- знания об особенностях учебно – познавательной  и коммуникативной

деятельности группы и отдельно ее участника, о закономерностях общения;
- знания об особенностях развития детей в соответствии с

индивидуальными и возрастными характеристиками.
Практические умения и навыки
- психолого – педагогическая грамотность (общепрофессиональные

знания );
- психолого – педагогические умения (способность психолога

использовать свои знания в педагогической деятельности).
Творческие способности
- открытость новому опыту;
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- творческий потенциал психолога;
- самостоятельный перенос усвоенных ранее знаний, умений, способов в

новые ситуации;
- использование новых приоритетных направлений в теории и практике

образовательных систем.
Педагогическая компетентность в работе со студентами
- потребность  поделиться опытом;
- чувство ответственности.
Наличие в распоряжении психолога – руководителя практики

методического обеспечения
- подготовленный методический материал.
Работа над имиджем психолога образования
- способность легко входить в контакты, усиливать и поддерживать их.
- манера поведения
- общительность
- внешний вид

Требования к деятельности психолога руководителя практики
1. Помощь в установлении контактов с педагогами и воспитанниками

учреждения.
2. Планирование и контроль деятельности студентов во время практики.
3. Ознакомление студентов с основными видами деятельности психолога

образования.
4. Помощь студентам - практикантам в самоопределении, становлении

профессиональных качеств педагога-психолога и формировании потребности
в саморазвитии.

5. Стимулирование студента к приобретению и совершенствованию
профессиональных навыков, овладению психолого - педагогическими
технологиями.

5. Подготовка методического материала и оказывание информационно-
методической помощи студентам.

6. Постоянное (не только в период практики) поддерживание контактов с
педагогическим университетом.
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ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ
НАУКИ О ЧЕЛОВЕКЕ

В статье рассматриваются предпосылки возникновения науки о человеке,
предлагается новое название науки о человеке - «хомология». Систематизируются
возможные основные направления исследования хомологии.
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Назрел новый сдвиг гуманитарной парадигмы – осмысление и
обоснование бытия человека, его видоспецифической сущности и перспектив
развития, который имеет и свои предпосылки.

Во-первых, развитие психологии, антропологии, социологии,
этнографии, педагогики, анатомии, физиологии и других наук создало
необходимый фундамент для начала построения всеобъемлющей и цельной
модели человека. Человек является системой, в которой физическое и
психическое,  материальное и духовное, генетически обусловленное и
прижизненно сформированное, природное и социальное образуют
нерасторжимое единство, поэтому его  необходимо изучать комплексно с
позиций разных наук. Однако  только при достижении определенного этапа в
развитии этих наук, стало возможным создание синтетического учения о
человеке.

Во-вторых, научно-технический прогресс привел к возникновению
качественно новой реальности - появлению нового вида мыслящих существ.
Современный американский философ Михаил Эпштейн считает, что если
антропология изучает специфические признаки человека среди других
живых существ (животных и особенно высших приматов - гоминидов), то
гуманология изучает его специфические признаки среди мыслящих существ,
умных машин [5, с.3].

В-третьих, духовный кризис, охватывающий все новые народы и
государства, в том числе и нашу страну, является основой
антропологической контрреволюции. Факт вытеснения духовно-культурных
ценностей экономико-технократическими основами современной
цивилизации был замечен многими культурологами и философами XIX и XX
веков, начиная от Ницше, Шопенгауэра, Шпенглера и заканчивая
Хайдеггером, Фроммом и многими другими.

Духовность имеет три ярко выраженных направленности: на себя, на
Высшую правду, на коллектив. Направленность на внутреннее «Я» рождает
творчество, а в широком смысле — самоактуализацию; направленность на
Высшую правду — религиозность; направленность на коллектив —
альтруизм. Все три направления духовности неведомы животным, они
присущи только человеку, поэтому данный треугольник можно также назвать
треугольником человечности. Сегодня духовность как система ценностей
умирает и уступает место материальности. Никогда за всю историю развития
человека не было столь всеобъемлющего заката духовности. Поскольку
духовность есть синоним человечности, говоря о закате духовности, мы
неотвратимо приходим к выводу о закате человека [2].

Существование науки невозможно без ее названия. Ряд существующих
терминов, как имеющую длительную историю, так и оформившихся совсем
недавно, на наш взгляд являются не вполне удачными. Некоторые
исследователи пытаются определить гомологию как новую науку о человеке.
Это попытка, скорее всего, обречена на неудачу, т.к. за термином гомология
в науке прочно закрепилось иное значение. Гомология (греч. homologia -
соответствие) (биологическая) - сходство органов, построенных по одному
плану, и развивающихся из одинаковых зачатков у разных животных и
растений; такие гомологичные органы могут быть неодинаковы по внешнему
виду и выполнять различные функции. Существует и устоявшаяся трактовка
понятия гомологии в математике.
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Не может претендовать на роль цельного учения о человеке ни
антропология, ни философская антропология. Антропология (от антропо -
человек  и логия - учение) - наука о происхождении и эволюции человека,
образовании человеческих рас и о нормальных вариациях физического
строения человека. В контексте обсуждаемой проблемы не спасает
антропологию и дополнение понятием философская. Философская
антропология, несмотря на то, что в широком смысле претендовала на роль
учения о природе (сущности) человека, так осталась лишь разделом
философии. Более того, природа или сущность человека всегда интересовали
философов, а потому термин «философская антропология» можно применить
к любому разработанному философскому учению. Философская
антропология, таким образом, стала одной из важнейших предпосылок
возникновения цельного и синтетического учения о человеке.

Совсем недавно появился термин «гуманология», который был внедрен
в рецензии на книгу И.Т.Касавина «Познание в мире традиций» [3, с.187].
Однако данное направление, как и следовало ожидать, сразу приобрело
некую идеологическую окраску и, по сути, стало продолжением и развитием
гуманистических взглядов, что собственно и отражено в названии данного
направления [4]. Термин «гуманология» также употребляется в контексте
эзотерических учений Востока [1].

На Западе предмет гуманологии еще более сузился. Гуманология изучает
человека как часть техносферы, которая создается людьми, но постепенно
подчиняет и растворяет их в себе. По Михаилу Эпштейну гуманология
зеркально симметрична по отношению к антропологии, поскольку обе эти
дисциплины обращаются к пороговой ситуации человека на границе с
природной и технической средой. Предмет  антропологии -  человечество,
вырастающее из природы; предмет гуманологии  - человечество, врастающее
в технику, которую оно само создает.

Наиболее простым и естественным названием учения о человеке может
стать термин «хомология» от homo – человек (лат) и логия – учение (греч).
Несмотря на то, что в данном понятии объединены корни разных языков, оно
воспринимается гораздо более правильно звучащим, по сравнению с тем,
если бы оно состояло только из латинских слов, тем более, подобные
объединения не является редкостью. Понятие «хомология» на сегодняшний
момент практически отсутствует в научном лексиконе и в основном
встречается в переводных трудах, повествующих о восточных учениях.

Основными проблемами и направлениями исследования могут стать
следующие: во-первых, что есть человек? Каков видоспецифический признак
человека? Каковы специфические отличия человека в сравнении с другими
сущими - с миром животных и миром искусственного интеллекта? Во-
вторых, какова специфика и границы человеческого познания? Каков
критерий истинности знания человека о себе самом и об окружающей его
действительности? В-третьих, в чем смысл жизни человека? Что должен
делать человек и на что он смеет надеяться? Каково место человека в
космосе? Каков удел человека и в чем смысл его счастья? В-четвертых, что
есть духовность? Каковы критерии духовного прогресса и регресса? В-пятых,
существует ли абсолютное начало, существует ли Бог? В чем суть
божественного? Что есть душа человека? И мн. др.
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Однако важнейшей, предпосылкой и одновременно проблемой
исследования является духовный кризис человечества, а следственно одной
из основных задач хомологии является выработка концептуальных
рекомендация по преодолению духовного декаданса.
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СМЫСЛОЖИЗНЕННЫЕ ОРИЕНТАЦИИ
СТУДЕНТОВ - ПСИХОЛОГОВ

В статье рассматривается проблема смысла жизни, творческого подхода к ее поиску
у студентов – психологов, взаимосвязь личностного и профессионального компонентов
ценностного сознания в смысложизненных ориентациях.

Каждый из нас в определенный момент своей жизни задумывается над
тем, что есть жизнь и в чем ее смысл. В истории мировой психологии можно
отметить неуклонный рост интереса к смысловой сфере личности. В
психологических исследованиях многие авторы применяют разнообразные
определения смысла: А.Н. Леонтьев (личностный смысл), Д.Н. Узнадзе
(установка), В.Н. Мясищев (отношение), В.А. Ядов (диспозиция), Б.С.
Братусь (смысловые ценности), А. Маслоу (метамотивы), М. Рокич
(ценностные ориентации).

А. Адлер отмечал, что именно в детстве  формируется жизненный стиль
– приспособление к жизни и взаимодействие с ней [1, с.135]. На
неразрывность творчества жизни и свободы указывал Э. Фромм, он считал,
что человеку присуща творческая энергия, свобода воли для преодоления
неблагоприятных социальных сил [7, с.122]. К. Хорни отмечает, что для
удовлетворения стремлений, порой навязываемых общественными
шаблонами, растущий человек уже с детства вырабатывает три основные
стратегии, или личностные ориентации по отношению к другим людям [8,
с.14]. А. Маслоу, видит ценность творческого человека в истине, добре,
красоте, справедливости, совершенстве. Самореализация для него – это труд,
целью которого является достижение совершенства в том, что он призван
делать [3, с.132]. В творческих исканиях человек преодолевает препятствия и
создает новые грани собственной личности. К. Роджерс считал, что главным
побудительным моментом творчества является стремление к развитию,
совершенствованию, открытости для нового опыта [4, с.56]. В Франкл,
крупнейший исследователь смысла жизни на Западе видит смысл в
отдельных жизненных ситуациях. Смысл жизни решают не только
вершинные моменты, и одно мгновение жизни может быть наполнено
высочайшим смыслом [5, с.155]. С. Франк утверждает, что смысл жизни это
некое вечное начало - все, что совершается во времени, все, что возникает и
исчезает, будучи частью и отрывками жизни как целого [6, с.509]. Б.С.
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Братусь связывает смысл жизни с личностными ценностями, которые
определяют главные и относительно постоянные отношения человека к
основным сферам жизни – к миру, к другим людям, к самому себе [2, с.109].

Для того чтобы выявить взаимосвязь личностного и профессионального
компонентов ценностного сознания в смысложизненных ориентациях, в
нашем пилотажном исследовании было опрошено 29 студентов – психологов
I-IV курса обучения. Респондентам предлагалось ответить на вопросы
небольшой анкеты. Для анализа выбраны ответы на три вопроса: Ради чего
вы собираетесь прожить свою жизнь (в чем видите ее смысл)? Есть ли у вас
определенная профессиональная цель? Какая? Определите несколько этапов
на пути к ее достижению?

В ценностных ориентациях студентов мы стремились обнаружить два
типа отношений к значимым моментам профессиональной деятельности: к
своему будущему труду (определение цели и личностного смысла данной
деятельности); отношения к самому себе как к профессионалу
(профессиональный идеал и Я - концепция).

Анализируя ответы респондентов на вопрос «Ради чего вы собираетесь
прожить свою жизнь?» мы получили следующую картину (см. рис. 1).
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Рис.1. Варианты смысла жизни
Рассматривая ответы на вопрос о профессиональной цели студентов –

психологов, мы увидели следующую картину (рис. 2).
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Рис.2. Варианты преобладающей цели
В отношении выделенных студентами этапов  достижения

профессиональной цели имеются различия в зависимости от курса обучения
(рис. 3).
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Рис.3. Этапы достижения  цели (на разных курсах обучения)
В результате обобщенного анализа ответов нами было выделено три

группы респондентов (рис. 4).
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Рис. 4. Профессиональная направленность студентов
Полученные ответы студентов показывают, что духовное содержание

личности для большинства из них связано с направленностью на
профессиональную деятельность. У этой группы студентов преобладают
гуманистические ценности, ценности самовыражения и самоактуализации.
Профессиональные ценности занимают значительное место в структуре
смысложизненных ориентаций. Вместе с тем полученные результаты
свидетельствуют о недостаточной сформированности ценностного сознания
будущих специалистов, затрудняющих их личностное и профессиональное
развитие и самоопределение.

Поиск смысла жизни одухотворяет человека, актуализирует мечты,
устремления и деяния личности на земле. Личность – это не просто
смысловые конструкты и набор черт. Личность – это человек как творец
смысла, творец радостей. Как свойством птицы является потребность летать,
так свойством человека является потребность найти смысл своей жизни.
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ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье представлены направления деятельности психолога при работе с детьми в

спортивных коллективах, факторы, влияющие на результативность выступления
спортсмена на соревнованиях.

В настоящее время нет необходимости доказывать важность работы
психолога в  общеобразовательной школе, чего не скажешь о системе
дополнительного образования и воспитания подрастающего поколения
школьников и молодежи, а именно, о работе психолога во врачебно-
физкультурном диспансере, где психолог просто необходим для дальнейшего
развития ребенка  как спортсмена с высоким уровнем мастерства. На
начальном этапе тренировочного процесса ребенок, как правило, с интересом
входит в процесс, познание нового вида деятельности его привлекает тем,
что он начинает осваивать новый опыт, открывает новые возможности для
себя и в себе. Выступление на соревнованиях является для него
закрепляющим этапом  его мастерства. Однако часто оно сводиться
практически к нулю. С удовольствием и большим усердием тренируясь в
зале, спортсмен, выходя на помост, с огромными потерями и неуверенностью
в движениях показывает себя не с самой хорошей стороны. Выявление того,
что же происходит со спортсменом в период соревновательной деятельности,
а так же ответ на вопрос о том, какие факторы влияют на его публичное
выступление, задача всей команды тренеров. Очень важным моментом во
время обучения или соревнования среди детей является усиленное внимание
к  положительным проявлениям ребенка и нейтральное, ни в коем случае не
упрекающее, отношение к ошибкам. Что может спортивный психолог?
Вопрос является риторическим, как и ответ на него: спортивный психолог
может многое. Это действительно так, потому что любая задача человеческой
деятельности, в том числе и в спорте, содержит психологический компонент,
а именно, психолог с определенной долей вероятности знает, как сделать
деятельность маленького спортсмена более эффективной [2]. Более точно
сформулировать проблему можно так: чем может помочь психолог в
подготовке конкретного спортсмена, в конкретном виде спорта? Отвечая на
этот вопрос, попробуем охарактеризовать наиболее типичные направления
деятельности спортивного психолога.

Каждый вид спорта для успешных выступлений требует определенного
состояния физических и психических качеств и сегодня, когда физическая
подготовленность разных спортсменов находится на относительно
равноценном уровне, решающим фактором для победы в соревновании
становится психологическая готовность. Помочь найти будущих чемпионов,
определить предпосылки развития необходимых психических качеств - это
задача психологического отбора и спортивной профориентации.

Подготовка спортсменов осуществляется по различным направлениям,
но порой недостаток воли или неумение управлять своими эмоциями может
свести к нулю результаты многолетних тренировок. При регулярной
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психодиагностике и активном участии психолога в тренировочном процессе
становится возможным учитывать индивидуальные особенности спортсмена,
формировать и развивать необходимые для победы психические качества и
умения. В большом спорте нередко выдающийся спортсмен является
обладателем уникальных способностей, на проявлении которых
основывается вся его соревновательная деятельность или тактика команды.
Своевременно определить особенности психики и разработать для каждого
занимающегося индивидуальный план развития способностей, стратегию
предсоревновательного и соревновательного поведения - это тоже область
деятельности спортивного психолога.

История спорта знает немало примеров, когда вовремя сказанное слово,
пауза, жест и т.п. решали судьбу упорного противоборства. В спортивной
психологии для такой деятельности есть специальное название –
секундирование, которое пришло из дуэльного прошлого [2]. Поэтому
спортивный психолог - это именно тот человек, который может
самостоятельно, с помощью тренера или товарищей по команде оказать
небольшое, но решающее воздействие на психику спортсмена. В
профессиональной карьере любого спортсмена бывают кризисные периоды,
которые могут быть вызваны самыми различными причинами: неудачей в
соревновании, переходом в другой клуб, сменой тренера, обстоятельствами
личной жизни и другими. Спортивный психолог может помочь спортсмену
разобраться в проблемах и найти такой выход из ситуации, который придаст
силы для новых спортивных достижений. Известно, что в спорте без
психического напряжения нет продуктивной работы. В напряженные
периоды спортивной деятельности повышается чувствительность спортсмена
к разнообразным стимулам, повышается уровень беспокойства и чувство
неопределенности, растет количество причин, побуждающих к
возникновению у спортсмена конфликтных и кризисных ситуаций. Все эти
состояния являются следствием тех противоречий деятельности, с которыми
имеет дело спортсмен. Благодаря опросу и индивидуальному
психологическому тестированию можно определить особенности
эмоциональной сферы (уровень самооценки, уровень тревожности,
особенности саморегуляции и уровень развития волевых качеств
спортсмена). Можно выявить также особенности мотивационной сферы и
отношение к предстоящим соревнованиям. После  психологического
тестирования психолог дает заключение и необходимые рекомендации
тренеру.

Нельзя забывать, что огромное влияние на психологическое и
физическое состояние спортсмена оказывает его семья и ближайшее
окружение. На наш взгляд, этому вопросу не всегда уделяется  достаточное
внимание. И хотя большую часть времени спортсмен проводит вне семьи,
тем не менее, не учитывать огромную значимость его окружения, было бы
непростительной ошибкой. Зачастую результативность, и мы все это знаем,
напрямую зависит от событий, происходящих в нашей так называемой
«личной жизни». Родные и близкие спортсмена, часто не учитывают
специфику и проблематику его подготовки и образа жизни. В связи с этим
мы считаем очень важным проводить работу не только со спортсменом, но и
с членами его семьи. Пик спортивной деятельности большинства детей
приходится на 12 лет. Согласно данным возрастной психологии, этот возраст
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является критическим с точки зрения социального развития и становления
самооценки ребенка. Именно в этот период активизируются когнитивные и
эмоциональные структуры [1]. Активизация эмоциональных структур
проявляется в переживаниях страхов, тревоги, с которыми сталкивается
ребенок [3]. Поэтому после проведение тестирования  необходимо проводить
дальнейшую работу со спортсменом. Она включает в себя проведение
индивидуальной работы, а так же предполагает реализацию тренинговых
программ (для командных видов спорта). Составляется  как индивидуальная
программа как для конкретного спортсмена, так и для конкретной команды,
учитывающая определенные проблемы имеющиеся в команде. Ребята учатся
при помощи саморегуляции находить новые резервы для повышения и
поддержания высоких спортивных результатов, опираясь на позитивные
индивидуальные стороны своей личности, а так же осваивают способы
адаптации и в других сферах деятельности, например учебной. По
окончанию тренингов, ребята заполняют бланк обратной связи, где
указывают результаты тренинга (снятие напряжения, повышение мотивации
для достижения цели).

Спорт - хорошее средство для воспитания личных качеств. Роль
спортивной деятельности в формировании характера заключается в том, что
она образует те своеобразные потенциальные основы действий, в которых
выражается характер человека, его индивидуальные особенности, воля. Но
для того, чтобы выполняемые спортсменом действия в процессе тренировки
стали устойчивыми, надежными, они должны сформироваться в систему
навыков, благодаря которым в экстремальных условиях соревнований
спортсмен проявляет бойцовский характер и способен совершать поступки
без длительного размышления и колебания. В решении этой задачи
эффективную помощь спортсмену и тренерам может оказать спортивный
психолог, знающий специфику спортивной деятельности и индивидуальные
особенности спортсмена или психологические характеристики команды.
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ
В ВЫСШЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

В статье анализируется проблема развития социальной толерантности в высших
учебных заведениях на основе исследования студентов-психологов и студентов-юристов.
Делается вывод о необходимости включения смыслов толерантности в сам
образовательный процесс с использованием дисциплин, являющихся обязательными или
специальными.

Социальная толерантность, чаще всего, трактуется и определяется, как
такие нравственные и психологические отношения между ее субъектами в
процессе решения в обществе обостренных социальных противоречий,
которые складываются на основе осознанно и добровольно выполняемых
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обязательств уважать и практически утверждать отраженные в Конституции
страны права, свободы и ценности человека и гражданина. А также
утверждается независимость субъектов во всех остальных аспектах
приватной и общественной жизни, их естественного желания следовать
своим вкусам и интересам, идеалам и ценностям; активной социальной
политики государства. То есть, социальная толерантность – это
толерантность к лицу, относящемуся к определенной социальной группе, как
правило, дискриминируемой. Важно подчеркнуть, что предмет отклонения
должен быть не тривиален [2].

Таким образом, исходя из этого определения, влияние официальной
идеологии на терпимость в обществе нельзя не отметить как существенный
фактор. В настоящий момент в России выражены противоречивые
тенденции, как в политике государства, так и в общественной жизни. С
одной стороны наблюдается небывалый всплеск интереса и развитие
многочисленных образовательных программ, связанных с понятием
толерантность (федеральная целевая программа Правительства РФ
«Формирование установок толерантного сознания и профилактика
экстремизма в российском обществе», 2001), и этот факт нужно
рассматривать как положительный. В системе образования также озвучена
необходимость разработки парадигмы толерантности и социального доверия
[1]. С другой стороны, выражена активность организаций, утверждающих и
провозглашающих нетерпимость и даже агрессивность к некоторым
представителям дискриминируемых социальных групп.

В этой противоречивой ситуации особенно важно  обратить внимание на
студентов высших учебных заведений. Во-первых, в силу их возраста,
который является сенситивным периодом для развития основных социо-
генных потенций человека, подтверждение этому мы находим в работах Б.Г.
Ананьева, И.С Кона и других [5, с.642]. Во-вторых, студенчество является
наиболее активной и образованной группой населения, которой и предстоит
в будущем пожинать плоды образовательных программ, и притворять в
жизнь принципы толерантности. Высшее образование оказывает огромное
влияние на психику человека, развитие его личности. За время обучения в
вузе при наличии благоприятных условий у студентов происходит развитие
всех уровней психики. Таким образом, развитие толерантности имеет
большие шансы на успех именно в период ранней юности, так как этому
благоприятствует интенсивное развитие личности будущего специалиста.

Особенно важно развивать социальную толерантность при обучении
студентов профессиям, предполагающим общение с людьми (врачи,
педагоги, воспитатели, социальные работники), к таким профессиям,
несомненно, относятся психологи и юристы. По роду своей деятельности им
приходится работать и встречаться с разными людьми, относящимися к
разным социальным группам.

Для того чтобы оценить действительный уровень развития
толерантности, мы провели исследование с помощью анкеты, которая была
разработана в соответствии с задачей выяснить именно уровень
социальной толерантности испытуемых. Анкета составлялась с учетом
основных сфер социальной толерантности, выделенных М.С. Мацковским
[2]. В нашей анкете нашли отражение такие сферы социальной
толерантности, как гендерная, образовательная, межнациональная
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толерантность, религиозная и политическая толерантность,
физиологическая, сексуально-ориентационная толерантность. Каждый
вопрос анкеты подразумевал три варианта ответа: толерантный,
интолерантный, нейтральный.

Вопросы анкеты были составлены таким образом, что они ставили
респондента в ситуацию, когда речь идет не об абстрактных социальных
группах, а о людях из ближайшего окружения, о родственниках, о
сокурсниках. То есть, нами были использованы качественные методы,
позволяющие изучать толерантность в событийно-процессуальной ткани
общения и взаимодействия [2, с.45]. Нам представляется, что человек
часто не в полной мере осознает вовлеченность себя в  проблемы
толерантности. Используя же данный прием, нам удалось поставить
респондента в ситуацию непосредственного выбора между личными
симпатиями к близкому человеку и отношением к нему общества как к
представителю дискриминируемой группы. Использовалась также
методика диагностики социальной эмпатии В.В. Бойко [4].

Исследование было проведено на студентах-психологах и студентах-
юристах первого и четвертого курсов. Значимых различий между студентами
разных специальностей по уровню толерантности выявлено не было, однако
можно заметить, что студенты-психологи  толерантны за счет более высокого
уровня социальной эмпатии. В тоже время, студенты-юристы в процессе
анкетирования часто интерпретировали ситуации, представленные в анкете, в
свете правовых норм и гражданских свобод, их толерантность обусловлена,
скорее,  личностными качествами и установками, а опирается на  основания
закона, в частности, на Конституцию Российской Федерации. Данный факт
позволяет сделать вывод, что для развития социальной толерантности
большое значение имеет осведомленность граждан, их информированность и
правовая компетентность.

Данное исследование позволило нам сделать также вывод о том, что
уровень толерантности у студентов динамичен, но в силу каких причин
происходит изменение толерантности, пока не ясно. Возможно, это
обусловлено становлением Я-концепции  и развитием самосознания, а не
влиянием обучения в вузе.

Таким образом, представляется значимым понять, как лишь через
обучение добиться развития толерантности у студентов. Данный вопрос
закономерен, поскольку  существующие тренинги развития толерантности
(С.Д. Щеколдина, 2004; Г.У. Солдатова, Л.А. Шайгерова, О.Д. Шарова, 2000)
и программы развития этого качества (Г.Л. Бардиер, 2005) в образовательном
процессе зачастую не могут быть реализованы. Это обусловлено разными
обстоятельствами: недостаток учебного времени, недостаточная
осведомленность преподавателей, нежелание некоторых студентов тратить
время на тренинг (здесь в первую очередь идет речь о студентах других
специальностей, не психологов).

Выходом из этой ситуации может быть использование дисциплин,
непосредственно входящих в программу обучения студентов данной
конкретной специальности. Например, если говорить конкретно о
специальности «Психология», то для развития этнической толерантности
можно использовать программу этнопсихологии, для социальной – курс
социальной психологии, для гендерной толерантности – программу
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гендерной психологии (если такой дисциплины нет в учебном плане, то
дифференциальную психологию) и т. д.  Такой же подход можно применить
и к дисциплинам других специальностей (например, в юриспруденции такая
возможность содержится в программах гражданского права,
конституционного права, семейного права и т. д.), а также к универсальным
дисциплинам, таким как социология и философия.

Однако для этого необходимо соблюсти некоторые условия:
необходимо, чтобы сам преподаватель осознавал важность развития
толерантности (зачастую это не так очевидно для преподавателей не
психологических дисциплин, например правоведов); важно также продумать
контекст и выбрать наиболее удобную форму подачи информации (это может
быть доклад на тему, эссе или же групповая работа, игра, дискуссия и т.д.);
представляется необходимым осуществление самоанализа и работы над
собой преподавателем, осознание им своего уровня толерантности и
самообразование в этом направлении.

При таком комплексном подходе уже собственно обучение в высшем
учебном заведении будет способствовать развитию такого качества как
социальная толерантность. Конечно, необходимо более внимательно
рассмотреть возможности и других специальностей и дисциплин, но на
настоящий момент это не входит в задачи данной статьи.
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УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

ПСИХОЛОГОВ
В статье рассматриваются проблемы профессионального самоопределения личности

студентов в современных условиях. Рассмотрены условия, способствующие осознанию
студентами психологами себя в сфере психологической практики.

Проблема профессионального самоопределения молодежи изучена в
науке достаточно основательно, однако интерес к данной проблеме не
угасает. Актуальность ее объясняется тем, что сегодня в мире происходят
глобальные изменения. Студенческие годы – время, когда формируется
сознательный и самостоятельный выбор профессии. Молодые люди, уточняя
свои жизненные программы и «примеривая» на себя варианты и стили
жизни, проектируют свою дальнейшую профессиональную деятельность.
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В последние годы научно-педагогическое сообщество активно
обсуждает проблемы профессионального обучения в вузе. Речь, как правило,
идет о недостаточной согласованности академической и практической
подготовленности студентов, о необходимости большей выраженности
практико-ориентированного характера учебных курсов.

Проблема проектирования своего профессионального будущего как
системообразующая часть профессиональной готовности студентов
психологов к трудовой деятельности не нашла еще широкого спектра
обсуждения.

Теоретический анализ литературных источников по рассматриваемой
проблеме позволил нам выделить некоторые психологические условия
развития способности проектировать профессиональное будущее.

Проектировочная деятельность включает различные когнитивные
процессы: стратегическое мышление, воображение, познавательные
стратегии и т.д.

В.К. Гвоздецкая обозначает способность к стратегическому мышлению в
контексте экзистенциальной психологии. Стратегическое мышление
позволяет студентам ставить долгосрочные цели, планировать их
достижения, осознавать личностные ресурсы и оценивать получаемые
результаты и компетенции. Однако, на наш взгляд, признавая значимость
стратегического мышления в профессиональном становлении, не следует
только к нему сводить весь комплекс способностей проектировать
профессиональное будущее [2].

В результате проведенного нами исследования было обнаружено, что
студенты-психологи 3-4 курсов вузов на предложение  продолжить фразу:
«Будущее кажется мне …», - дали следующие ответы: «Туманное, далекое,
неопределенное, неизвестное, непонятное» (40%);  «Бесперспективное»
(3,3%); «Время исполнения всех желаний, светлое, счастливое, безоблачное»
(56,7%).

Сегодня, когда отсутствует целевое распределение, студентам
психологам сложно трудоустроиться где-то, кроме сферы образования.
Однако по нашим данным по окончании вуза изъявляют желание работать в
образовании (школа, детский сад, детский дом и т.д.) только 12%
выпускников, а для других сфер требуется «опыт работы от …». В итоге,
69% студентов 3-4 курсов психологических факультетов не проектируют
свою профессиональную деятельность в области практической психологии.

Е.С. Голдобин, исследуя динамику профессионального самосознания
психологов в процессе обучения в вузе, выделяет три показателя, на основе
которых можно осуществлять ее анализ: «профессиональную мотивацию»,
«профессиональную уверенность» и «профессиональную компетентность».
Показатель «профессиональной мотивации» возрастает и достигает своих
максимумов на протяжении первого и второго курсов обучения, а затем
снижается. Показатели «профессиональной уверенности» и
«профессиональной компетентности» в течение обучения возрастают.
Нелинейный характер развития профессионального самосознания
психологов свидетельствует, по мнению автора, о переживании студентами
третьего курса кризиса профессионального самосознания [3].

Студентам психологам, начиная с 3 курса, мы предложили обучаться по
программе «Подготовка специалистов в области тренинг-менеджмента».
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Целью данного курса по подготовке бизнес-тренеров является изучение
теоретико-методологических основ проектирования и проведения тренингов
различной тематики, например, навыковые программы (тренинг продаж,
тренинг коммуникативной компетентности, тренинг управления временем и
др.); командообразующие тренинговые программы (тренинг формирования
команды, тренинг развития групповой сплоченности и др.).

В процессе обучения студентам предоставляется возможность овладеть
компетенциями, которые повысят их конкурентоспособность на рынке труда.
Они смогут анализировать потребности организации в обучении и развитии
персонала; создавать корпоративную концепцию обучения; моделировать и
проводить любые тематические тренинги; отбирать и привлекать к
сотрудничеству провайдеров тренинговых услуг, осуществлять оценку
эффективности обучения персонала компании. Кроме этого перед
студентами открываются широкие возможности по самопознанию,
осознанию личностных ресурсов и развитию индивидуально-
психологического потенциала.

В процессе занятий, используя накопленные за время обучения
теоретические знания, слушатели имеют возможность  отработать
практические навыки и умения по проектированию программ тренингов
различной тематики и получить профессиональную супервизию.
Формируется индивидуальный тренерский стиль, оттачивается тренерское
мастерство. Развиваются профессиональные компетенции, которыми должен
владеть бизнес тренер, например, методикой проведения первичного
интервью и предтренинговой работы; приемами психогимнастики,
упражнениями на включение в работу и «разогрев»; навыками чтения
интерактивных мини-лекций; техникой работы в мини-группах и в больших
подгруппах; техникой работы с «обратной связью» и «линией опыта»;
техникой модерации; приемами владения голосом и телом, саморегуляции и
управления стрессом; техникой направляемой дискуссии и мозгового
штурма; приемами управления групповой динамикой; техникой системно-
организационной расстановки; методом посттренинговой работы; методикой
создания уникальных авторских упражнений.

Мы полагаем, что данное содержание обучающей программы
направлено на освоение студентами психологами практических навыков и
умений, связанных непосредственно с профессиональным будущим, и может
стать основой их профессионального самоопределения. Уверенность и
переживание в практике обучения состояния технологической
вооруженности в деятельности психолога профессионала может
способствовать развитию их профессионально-проектировочной
деятельности. Студенты, прошедшие курс обучения, могут осуществить
осознанный выбор содержания своей будущей работы.

Наша программа включает в себя выделяемые многими авторами (В.А.
Иванников, Н.С. Пряжников, И.Б. Гриншпун, И.В. Вачков и др.) три
самостоятельные, хотя и взаимосвязные части:

· становление у студентов нового понимания мира и места человека в
нем, увеличение степени погруженности человека в культуру;

·формирование профессионального мышления, предполагающего
возможность разбираться в ряде родственных профессий;



385

·овладение ремеслом, приобретение профессиональных знаний и
умений, необходимых для профессиональной деятельности в определенной
сфере науки и практики [1; 4].

Таким образом, для того, чтобы студенты по окончании обучения в вузе
могли найти свое место на современном рынке труда, необходимо не только
вооружить их теоретическими основами психологической науки, но и
научить их оценивать свои профессиональные компетенции (уровень
осознания), развивать и приобретать нужные компетенции (уровень
развития) и активно отрабатывать приобретенные профессиональные навыки
и умения (уровень реализации), что является составными компонентами
проектировочной деятельности.

Библиографический список
1. Вачков, И.В. Введение в профессию «психолог»: Учеб. Пособие / И.В.Вачков,

И.Б.Гриншпун, Н.С.Пряжников; Под ред. И.Б.Гриншпуна. - М.: Московский психолого-
социальный институт; Воронеж: НПО «МОДЭК», 2004. – 464с.

2. Гвоздецкая, В.К. Выбор траектории жизненного пути – значимая проблема
студенческих экзистенций / В.К.Гвоздецкая // Материалы IV съезда Российского
психологического общества. - Т.1; CD. – С.230.

3. Голдобин, Е.С. Динамика профессионального самосознания психолога в процессе
обучения / Е.С.Голдобин // Материалы IV съезда Российского психологического
общества. - Т.1; CD. - С.236-237.

4. Иванников, В.А. Проблемы подготовки психологов / В.А.Иванников // Вопросы
психологии. - 2006. - №1. - С.48-52.

УДК 159.922.7
Э.Л. Ликсонова

МОУ СОШ №183, г. Новосибирск

ВОЗМОЖНОСТИ СКАЗКОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО МЕТОДА
В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ

В данной статье раскрываются возможности сказкотерапевтического метода в
развитии личности школьника и его мотивационной сферы. Рассмотрены основные виды
детерминаций развития личности, определены условия развития личности средствами
сказки.

Сказкотерапия как отдельное направление в психологической практике
пользуется все большей популярностью среди профессионалов. И это
неслучайно, сказка является мощнейшим инструментом воспитания,
научения, социализации и развития личности. Она так же является методом
коррекции эмоционально–волевой сферы личности, средством формирования
положительной Я–концепции, навыков освоения социокультурного
пространства. И это далеко не полный перечень тех функций, которые
содержит данный метод. В статье мы рассмотрим возможности сказки в
развитии личности и её мотивационной сферы. Для этого, во-первых,
рассмотрим источники, детерминанты развития личности, во-вторых, выявим
возможности сказки в контексте выделенных типов детерминаций, в–
третьих, определим условия воздействия сказки на развитие личности и её
мотивационной сферы. Таким образом, поставленные задачи затрагивают
несколько уровней: методологический, теоретический и методический
соответственно. Решение этих задач позволит говорить о создании
теоретической модели развития личности посредством сказки.

Мы считаем, что развитие личности детерминировано не только
культурно, но и имманентно. Рассмотрим механизмы влияний и
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взаимозависимости данных типов детерминаций на развитие личности.
Определим роль имманентной детерминации в развитии личности. Особенно
тщательно в отечественной науке разработан вопрос культурного,
социального детерминизма в формировании и развитии личности. С позиций
культурного детерминизма развитие личности в процессе деятельности
рассматривают Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, Л.И. Божович,
А.В. Петровский, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин и др. Объединяет этих
авторов то, что вопрос детерминации психического и личностного развития
человека сводится к системам, к которым принадлежит человек (общество,
культура). В рамках культурно–исторической концепции деятельности Л.С.
Выготского понятие «культурное» близко к понятию «социальное». М.С.
Гусельцева пишет: «Культурное» – богаче, чем «социальное», «культурное»
подразумевает и национальное и этническое и историческое (охватывающее
разные эпохи) своеобразие» [7, с.4]. В связи с таким пониманием культуры
Л.С. Выготский рассматривал и образование как процесс социализации в
рамках парадигмы воздействия, где развитие происходит через овладение
предметами и явлениями, которые являются продуктами исторического
развития (А.Н. Леонтьев), через языковую деятельность (А.А. Леонтьев),
через отношения с другими людьми (В.Н. Мясищев), через общение и
совместную деятельность (А.А. Бодалев). Личность в рамках этой парадигмы
определяется степенью деятельностного участия в общественных
отношениях на каждом этапе онтогенетического развития (Л.И. Божович,
В.И. Ковалев) через адаптацию, индивидуализацию и интеграцию в
социальное пространство (А.В. Петровский).

Разная степень включенности в общественные отношения, задающая
различные личностные профили, характеризует человека как
индивидуальность, но в рамках определенной социальной системы. Если
основываться на одностороннем процессе социальной детерминации
личностного развития, то приходится признать статичность социальной
системы и культуры. Значит, социальный детерминизм не объясняет все
многообразие феноменов.

Рассматривая культуру значительно шире, чем совокупность социальных
норм, рассматривая культуру как творчество, мы признаем приоритет
индивидуализации над социализацией. В этом случае целью образования
является создание условий для развития личности, образование становится
развивающей средой для становления индивидуальности. Современный этап
развития отечественной психологической науки характеризуется признанием
того, что понятие «человек» не перекрывается понятием «общества»;
«сущность не тождественна предмету, обладающему этой сущностью; бытие
человека образуется единством сущности и существования; не один
социальный, а некоторое множество детерминирующих потоков определяет
своеобразие взаимодействий человека и общества» [8, с.146]. Среди
«детерминационных потоков» Л.Я. Дорфман, согласно традиции,
положенной С.Л. Рубинштейном, выделяет собственную имманентную
активность человека, которая является не просто условием воздействия
объективной реальности, а является собственно самой причиной
индивидуального развития личности. Этот детерминационный поток был
назван Л.Я. Дорфманом имманентным. В этом случае мы рассматриваем
человека, находящего внутри себя детерминирующие силы, направляемые на
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самого себя, на другого человека, в том числе и на общество, выражающего
не цели системы, а собственную имманентную сущность. В этом случае
субъектом общения становится не общность, социальная система или
личность, выражающая цели этой системы, а индивидуальность. Л.Я.
Дорфман пишет: «В своем бытии индивидуальность свободна от жесткой
детерминации законами природы и общества, она подчиняется, прежде всего,
внутренней логике своего существования и развития, характеризуется
самобытностью и самоценностью» [8, с.152]. Человек сам строит свой
жизненный мир в той мере, в которой преобразует мир людей и вещей. Этот
поток детерминаций определяет индивидуальный уровень личности
человека.

Имманентная детерминация как особый тип детерминации своим
появлением обязан развитию субъектно–деятельностного подхода и
психологии субъекта. Субъект живет, понимая, осмысливая события и
ситуации, ту среду, в которую он физически или мысленно включен. Бытие
субъекта – есть процесс воплощения смыслового содержания личности в
фактах средовых преобразований, субъект структурирует среду в
соответствии со структурой личностных смыслов, в отличие от не-субъекта,
который воспроизводит и транслирует в среду формально освоенные
личностью социальные предписания, «что создает иллюзию адекватного
поведения, но таковым, по сути, не является, поскольку связано с разрывом,
отсутствием содержательной связи между способами поведения и
глубинными ядерными образованиями личности (ее смыслами)» [Цит. по: 9,
с.101]. Испытывая на себе социальные влияния субъект оказывает
воздействие на мир людей и вещей, преобразовывает их в соответствии с
логикой собственного бытия, строя, таким образом, свой жизненный мир.
«Личность в качестве субъекта, – пишет К.А. Абульханова, – выступает как
организатор, координатор, регулятор жизненных форм и отношений,
способный их строить и изменять…Личность как субъект обладает
способностью вырабатывать свои способы решения постоянно
возобновляющихся противоречий, носящих конкретный, разнообразный
характер, возникающих из глобального противоречия» [1, с.14].

Таким образом, во–первых, имманентная детерминация заключает в себе
источники развития культуры и личности в целом. Во–вторых, данные типы
детерминаций взаимозависимы, это отчетливо сформулировал А.В.
Брушлинский: «Любой человек, выходя за пределы уже достигнутого уровня
культуры и развивая ее дальше, делает это именно во взаимодействии с
культурой, опираясь на нее даже в процессе преодоления ее ограниченности
на тех или иных направлениях общественного прогресса» [6, с.31].

Сказка как метод содержит возможности культурной и имманентной
детерминации личности. С одной стороны, сказка является важнейшим
социально-педагогическим средством формирования личности. Сказка
формирует мотивационно-ценностную сферу личности, способствует
социализации и адаптации личности. Сказка раздвигает границы
индивидуального опыта, подключая к опыту личности опыт человечества.
Сказка показывает разные типы личности сказочных героев, варианты
разрешения конфликтных ситуаций, отображает глобальные проблемы,
непреходящие ценности, вечные проблемы противоборства добра и зла, света
и тьмы, силы и слабости, отражает в себе хозяйственно–бытовой уклад
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народа, его язык, особенности менталитета, традиции и обычаи, предметно–
вещную атрибутику. Наибольшее воздействие сказка оказывает на развитие
нравственных установок, представлений о корысти и бескорыстии,
справедливости и несправедливости, храбрости и трусости, правдивости и
лукавстве.

Мир сказки это, безусловно, мир идеального, чаша бессознательных
архетипов. Любая сказка может быть воспитательной, но не любая сказка
является терапевтической. Главным отличием терапевтической сказки от
обычной сказки является совпадение смыслового и семантического
пространства терапевтической сказки и смыслового и семантического
пространства пациента с определенным диапазоном вариативности и
свободы интерпретаций, что и составляет суть терапии. Таким образом, суть
сказкотерапевтической процедуры сугубо индивидуальна, субъективна и
требует высокопрофессиональной подготовки специалиста.
Сказкотерапевтическая процедура полилогична, представляет собой диалог с
автором сказки, диалог между участниками группы, диалог вкладываемых
смыслов (в условиях групповой терапии), диалог психолога и пациента.
Именно диалог в сказкотерапевтической процедуре создает возможности
имманентной детерминации развития личности.

Роль диалога в развитии личности рассматривают многочисленные
авторы – С.Л. Братченко, А.У. Хараш, Т.А. Флоренская, А.Ф. Копьев, К.
Роджерс и др. Среди различных уровней диалога, как отмечают авторы,
именно межличностный диалог влияет на развитие личности и
межличностных отношений. Среди основных атрибутов межличностного
диалога С.Л. Братченко выделяет свободу собеседников, их равноправие,
личностный контакт между собеседниками на основе сопереживания и
взаимопонимания [5, с.203]. Межличностный диалог не имеет никакой цели,
собеседники свободны от внешних, внеличностных целей, прагматических
интересов, задач убеждения, переубеждения, на которые ориентированы,
например, руководство, воспитание, риторика и другие способы воздействия.
Межличностный диалог не имеет никакой цели, не заинтересован в
возможных результатах. Исходное определение диалога на межличностном
уровне, следовательно,  может быть следующим: свободное общение
свободных людей, коммуникативная форма существования свободы. Свобода
в диалоге это, прежде всего, верность себе, освобождение от страха
«несоответствия» каким–либо внешне заданным нормам, от защит,
стереотипов. С.Л. Братченко рассматривает свободу как важнейшее условие,
основной источник саморазвития [5, с.206].

По мнению А.А. Бодалева, главное, с чего начинается развитие
личностных качеств, необходимых для успешного общения, – это
формирование у личности такой направленности, при которой другие люди
стояли бы не на периферии, а в центре складывающейся у него системы
ценностей. При этом он отмечает, что необходима выраженная
направленность на других людей [3]. Однако гораздо важнее то, в каком
качестве стремится человек включить другого в общение с собой. В
зависимости от того, какова этическая позиция участников общения,
обусловленная их индивидуальной системой ценностей и смыслов, строится
определенный тип отношений между ними. Исходя из идей С.Л.
Рубинштейна, К.А. Абульханова–Славская выделяет два типа отношений:
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функциональные отношения и отношения, основанные на утверждении
ценности другого человека. В первом случае другой человек выступает как
средство для достижения личных целей, а отношения протекают лишь на
поведенческом уровне, принимаются в расчет лишь поступки партнера, а не
его отношения. Во втором случае один партнер к другому относится как к
личности, то есть за ним признается вся совокупность человеческих прав и
качеств, в том числе и право быть непохожим на других, поступать в
соответствии со своими интересами, право на собственный жизненный путь.
Такой союз, независимо от того, дружеский он или деловой, при всех
условиях создает возможности для взаимного проявления личностных
качеств [2].

Б.С. Братусь в своих размышлениях о сущностных характеристиках
человека и его взаимоотношениях с миром ценностному отношению к
другому человеку придает еще более глобальное значение. Опираясь на
работы С.Л. Рубинштейна, он вслед за ним утверждает, что первейшее из
условий жизни человека – это другой человек. Отношение к другому
человеку как самоценности, как к существу, олицетворяющему в себе
бесконечные потенции рода человеческого, является условием и
одновременно критерием нормального развития человека, ведущего его к
обретению родовой человеческой сущности [4].

Таким образом, воспитание отношения к другому как самоценности
создает условия для диалога, создает возможность и действенность
сказкотерапевтической процедуры в развитии личности.

Основываясь на данных теоретических положениях, мы выделяем
несколько этапов сказкотерапевтической процедуры. Первый этап посвящен
созданию эффективного коммуникативного пространства для диалога. На
этом этапе предлагаются психологические игры, направленные на
взаимодействие, доверие, диагностируется и формируется готовность к
диалогу. Не менее важной задачей становится выявление личностных
особенностей: характерологических, мотивационных, ценностных,
аффективных, смысловых. Второй этап посвящен аналитической работе
психолога, подбирающего определенное метафорическое повествование по
следующим критериям: во–первых, по критерию совпадения смыслового и
мотивационно–ценностного пространства, во–вторых, на основании подбора
метафорического повествования по двум стратегиям – совпадению
личностных особенностей героя и пациента или выбор героя с
противоположными личностными особенностями, в–третьих, по критерию
сложности метафорического повествования, множественности
интерпретаций. Третий этап посвящен непосредственной работе с
метафорическим повествованием (обсуждение сказки на уровне ассоциаций,
рисование по мотивам сказки, проигрывание эпизодов сказки, анализ
сюжета, конфликта, поведенческих стратегий и мотивов героя,
рассказывание, переписывание и сочинение сказки). Это основной этап
работы, в котором должен, прежде всего, состоятся диалог разных
интерпретаций, диалог участников, героев, диалог с автором. Четвертый этап
посвящен рефлексии проделанной совместной работы, конечной целью
работы является осознание своих смыслов, мотивов и ценностей через
диалог, экзистенциальную коммуникацию.
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Таким образом, возможности сказки в создании условий для
имманентной детерминации заложены в диалоге, как экзистенциальной
коммуникации, при этом пособность к диалогу задается воспитанием
ценности другого человека или непосредственно в ходе психологического
воздействия. Это и создает возможность и действенность
сказкотерапевтической процедуры в развитии личности при условии
технологичности и профессиональной компетентности психолога,
способного проникнуть в мир иных смыслов и ценностей, способного к
равноправному диалогу.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ ПСИХОЛОГА И
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЕГО ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье рассматриваются основные виды и группы профессиональных мотивов, от

которых зависит успешность практической психологической деятельности. Раскрываются
механизмы связи процесса и результата оказания психологической помощи с
доминирующей мотивацией специалиста-психолога.

Проблема зависимости успешности различных видов профессиональной
деятельности от мотивации специалиста активно обсуждается в современной
литературе. В то же время отмечается определенный дефицит теоретического
знания о связи профессиональной мотивации и эффективности практической
психологической деятельности. Это часто приводит к стереотипному
представлению о том, что, приступая к какому-либо виду психологической
деятельности, специалист уже мотивирован на высоком уровне значимости и
соответственно будет трудиться продуктивно и с высокой отдачей.
Правомочность данного мнения мы проверяли эмпирическим путем,
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анализируя зависимость между видами и группами профессиональной
мотивации психологов и эффективностью их практической деятельности.

Выделение основных групп и видов профессиональных мотивов
показало, что вне зависимости от уровня эффективности практической
деятельности для психологов характерны (указаны мотивы только
конструктивной направленности):

- мотивы, относящиеся к мотивации предназначения профессии
психолога: принесение пользы обществу, оказание помощи конкретному
человеку;

- деятельностно-процессуальная мотивация, выраженная в интересе к
практической психологической деятельности;

- деятельностно-результативная мотивация: мотив создания духовных
ценностей, значимость результатов оказания психологической помощи,
возможность добиться высоких результатов;

- мотивация социального престижа профессии психолога: мотив
престижа профессии психолога в обществе, мотив принадлежности к
профессиональной группе психологов;

- мотивы межличностного общения в профессии: признание и авторитет
среди коллег-психологов, стремление получить и поддержать социальный
статус в профессии;

- мотивация реализации себя в профессии: самореализация средствами
профессии, развитие и коррекция личности психолога посредством
профессиональной деятельности, принятие роли психолога-профессионала,
стремление своим индивидуальным опытом обогатить опыт психологической
практики;

- внешнедетерминированная мотивация: получение экономической
выгоды по результатам оказания психологической помощи.

Было замечено, что повышение уровня эффективности практической
психологической деятельности в большинстве случаев сопровождается
изменением выраженности профессиональных мотивов. Повышение уровня
эффективности практической психологической деятельности сопровождается
увеличением интенсивности таких мотивов, как принесение пользы
обществу, оказание помощи конкретному человеку, интерес к
психологическому консультированию, создание духовных ценностей,
значимость результатов оказания психологической помощи, возможность
добиться высоких результатов, самореализация средствами профессии,
принятие роли психолога-профессионала, получение экономической выгоды
по результатам оказания психологической помощи. Вместе с тем, понижение
силы мотивов престижа профессии психолога в обществе, принадлежности к
профессиональной группе психологов, стремления своим индивидуальным
опытом обогатить опыт психологической практики также соотносится с
повышением уровня эффективности психологической деятельности. В случае
с мотивами – признание и авторитет среди коллег-психологов, стремление
получить и поддержать социальный статус в профессии, развитие и
коррекция личности психолога посредством профессии – повышение
эффективности труда психолога не сопровождается какими-либо видимыми
изменениями их выраженности.

Повышение уровня эффективности практической психологической
деятельности в зависимости от повышения интенсивности мотивов может
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свидетельствовать об увеличении их субъективной значимости для
психологов. Соответственно, понижение интенсивности других мотивов
может выступать показателем уменьшения их субъективной значимости при
повышении уровня эффективности деятельности психолога. С одной
стороны, мотивы, актуализированные у психологов в опыте неэффективной
или низкоэффективной деятельности, перестают удовлетворять
соответствующей им потребности; происходит уменьшение их ценности для
личностного и профессионального развития, и естественно снижается их
субъективная значимость. Из актуального состояния они трансформируются
в потенциальное. Прежде всего, это относится к мотивации социального
престижа профессии психолога и к стремлению своим индивидуальным
опытом обогатить опыт психологической практики.

С другой стороны, в потенциальную зону активности, которая
невозможна или чрезмерно трудна в субъективном представлении, могут
быть отнесены мотивы создания духовных ценностей и принятия роли
психолога-профессионала, являющиеся незначимыми или малозначимыми
для неэффективных психологов, и субъективная значимость которых
увеличивается по мере повышения уровня эффективности работы.

Таким образом, можно говорить о том, что изменение силы
профессиональных мотивов оказывает влияние на эффективность
деятельности, равно как и их субъективно-значимостная представленность.

При проведении корреляционного анализа связи актуальных
профессиональных мотивов с эффективностью практической
психологической деятельностью мы определили, что влияющими на
повышение эффективности работы психолога являются следующие мотивы
(перечисляются в порядке убывания степени влияния): оказание помощи
конкретному человеку; самореализация средствами профессии; значимость
результатов оказания психологической помощи; возможность добиться
высоких результатов; создание духовных ценностей; принесение пользы
обществу; принятие роли психолога-профессионала; получение
экономической выгоды по результатам оказания психологической помощи;
интерес к практической психологической деятельности. Отсутствие
зависимости наблюдается между эффективностью трудовой деятельности и
следующими мотивами: признание и авторитет среди коллег-психологов;
стремление получить и поддержать социальный статус в профессии; развитие
и коррекция личности психолога посредством профессиональной
деятельности. Отрицательная связь прослеживается между эффективностью
деятельности и такими мотивами, как: принадлежность к профессиональной
группе психологов; престиж профессии психолога в обществе; стремление
своим индивидуальным опытом обогатить опыт психологической практики.
При этом показатели влияния профессиональных мотивов на результативную
эффективность практической психологической деятельности выше, чем на
процессуальную, что может свидетельствовать о вторичной зависимости
эффективности процесса деятельности от профессиональной мотивации
специалиста. С одной стороны, подобное положение закономерно:
психодиагностика, психологическая коррекция, консультирование
изначально рассматриваются как деятельности результативные, и логика
профессиональной подготовки психологов направлена на формирование у
них установки на достижение цели и получение требуемого адекватно-
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полезного результата. С другой стороны, достижение результата – это
гарантия оказания психологической помощи клиенту. На наш взгляд,
ориентация психологов только на получение результата в практической
деятельности является не совсем точной установкой. Мы придерживается
точки зрения, согласно которой результат деятельности достигается через ее
процесс; а получение эффективного результата – закономерное следствие
эффективности процесса деятельности. В противном случае результат (и его
успешность) подвержен воздействию случайных факторов.

Кроме того, анализ корреляций актуальных профессиональных мотивов
с компонентами эффективности практической психологической деятельности
обозначил отдельные несоответствия теоретическим представлениям о
зависимости результатов деятельности от деятельностно-результативной
мотивации, а процесса деятельности от деятельностно-процессуальной
мотивации. Так, интерес к видам практической психологической
деятельности (как мотив деятельностно-процессуальной мотивации) в
большей мере оказывает влияние на эффективность результата этих видов
деятельности, и в меньшей от него зависит эффективность самого процесса
работы. Два мотива деятельностно-результативной мотивации: создание
духовных ценностей и значимость результатов оказания психологической
помощи на эффективность результата влияют больше, чем на эффективность
процесса (что условно можно считать закономерным). А третий мотив –
возможность добиться высоких результатов оказывает одинаковое влияние и
на процессуальную и на результативную эффективность труда психолога.

Характеризуя в целом доминирующие группы мотивов, можно
констатировать, что на эффективность практической психологической
деятельности влияет доминирование над другими деятельностно-
результативной мотивации и мотивации предназначения профессии
психолога. Деятельностно-результативная мотивация – наиболее часто
встречаемая доминирующая группа. Ее доминирование максимально
выражено у эффективных и высокоэффективных психологов. В большей
мере доминирование деятельностно-результативной мотивации оказывает
влияние на результативную эффективность деятельности и в меньшей – на
процессуальную. Мотивация предназначения профессии психолога
доминирует в основном у специалистов высокого уровня эффективности
работы. Отмечается ее равнозначное влияние на процессуальную и
результативную эффективность практической психологической
деятельности.

Мотивации социального престижа профессии психолога, мотивация
межличностного общения, внешнедетерминированная и деятельностно-
процессуальная мотивации являются доминирующими в группах психологов
неэффективной и низкоэффективной деятельности. Доминирование данных
профессионально-мотивационных групп не влияет на повышение
эффективности практической деятельности психологов.

Доминирование мотивации реализации себя в профессии присуще всем
группам психологов вне зависимости от степени успешности их работы, но
данный тип мотивации не  влияет на эффективность деятельности
специалистов.

Итак, эффективность практической деятельности психологов зависит от
доминирования над другими мотивации предназначения профессии
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психолога и деятельностно-результативной мотивации. Входящие в данные
группы мотивы и определяют успешность процесса оказания помощи и
результат практической психологической деятельности.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СПЕЦИАЛЬНОГО ПСИХОЛОГА В УСЛОВИЯХ
ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ

В статье рассматривается психологический аспект деятельности специального
психолога по отношению к проблемным детям или детям с трудностями и отклонениями в
развитии как оказание специальной психологической помощи.

Практическая психология, интенсивно развивающаяся в последние годы,
все шире внедряется в образовательные учреждения всех типов. Социально-
экономические изменения в обществе способствуют тому, что быстро
меняется сама система образования: иными становятся ее запросы и
потребности, меняется круг вопросов, которые приходится решать
психологам.

Анализ деятельности практических психологов показывает, что
основные трудности чаще всего связаны с организационными,
«технологическими» аспектами их работы, такими, как общая организация
труда, пути и способы взаимодействия со всеми участниками
образовательного процесса, владение конкретными методическими
средствами. Все это характерно как для психологии образования в целом, так
и для специальной психологии как отдельной сферы практической
деятельности психолога. Отчасти подобное положение вещей обусловлено
огромным разрывом между теоретическими положениями, академическими
представлениями о психическом развитии ребенка и реалиями современной
жизни.

За последние годы разработаны новые теоретические и
методологические подходы к организации и содержанию
специализированной психологической помощи, предложены методические
средства и способы организации деятельности психолога. В то же время
многие запросы практики остаются без ответа.

Мы понимаем деятельность психолога по отношению к проблемным
детям или детям с трудностями и отклонениями в развитии как оказание
специальной психологической помощи, поскольку такая работа не
укладывается в рамки стандартных психолого-педагогических технологий,
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рассчитанных, прежде всего, на некую усредненную по многим показателям,
в том числе и психологическим, «массу» детей.

В связи с этим для любого психолога образования становится важным
осознание профессиональных задач и проблем непосредственно с позиций
специальной психологии. Для психологов коррекционных учреждений,
ППМС-центров, которые в первую очередь решают задачи именно в рамках
специальной психологии, это принципиально необходимо.

Цель деятельности специального психолога можно сформулировать
следующим образом: на основе понимания причин, механизмов конкретного
варианта отклоняющегося развития разработать адекватные им
коррекционные (в широком смысле слова) мероприятия с целью обеспечения
максимальной социально-психологической адаптации ребенка в
образовательной среде.

Совершенно очевидно, что, с какими бы категориями детей ни работал
психолог, принципы и основное содержание его деятельности остаются
неизменными. Действительно, во всех видах и типах специальных
образовательных учреждений:

- должны существовать и оценка состояния ребенка, и оценка динамики
его развития и образования;

- существует необходимость в организации специализированной помощи
в виде коррекционно-развивающей и немедицинской психотерапевтической
работы;

- необходимы консультативная работа с родителями и педагогами,
организация экспертной, просветительско-профилактической и методической
работы, планирование и ведение документации.

Организация деятельности психолога базируется на имеющихся
нормативно-правовых документах Министерства образования РФ, на
подготовленном отделом практической психологии и охраны здоровья
Министерства образования РФ проекте распределения рабочего времени
педагога-психолога и форм учета деятельности и отчетности педагога-
психолога образовательного учреждения [1, с.45].

В сфере профессиональной деятельности – коррекционно-
психологической работы в специальных (коррекционных) дошкольных и
школьных образовательных учреждениях  основными видами
профессиональной деятельности являются диагностико-аналитическая,
коррекционно-развивающая, социально-педагогическая,
психопрофилактическая, научно-методическая, консультативная, культурно-
просветительная, организационно-управленческая [4, с.42].

Остаются неизменными и задачи психологического сопровождения
ребенка специальным психологом, которые состоят в следующем:

- определение наиболее адекватных путей и средств развивающей
коррекционной работы с ребенком;

- прогнозирование развития ребенка и возможностей обучения на основе
выявленных особенностей развития;

- реализация собственно психологической развивающе-коррекционной
работы на протяжении всего образовательного процесса.

Исходя из этих целей и задач, можно сформулировать и ряд принципов,
лежащих в основе деятельности психолога специального (коррекционного)
образовательного учреждения:
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-принцип теоретико-методологического «позиционирования» психолога;
-принцип единства методологии, диагностической и коррекционной

деятельности;
-принцип структурно-динамической целостности;
-принцип терминологической адекватности;
-оценка эффективности деятельности психолога по результатам

адаптации ребенка в образовательной среде;
-приоритетность образовательных задач;
-принцип междисциплинарного и координирующего характера

деятельности психолога;
-этические принципы и связанный с ними принцип профессиональной

компетенции [3, с.10].
Таким образом, в стране создана, функционирует и получает развитие

система работы с детьми, имеющими проблемы и нарушения в физическом и
психическом развитии. Однако она требует существенного
совершенствования. Обращает на себя внимание факт слабой
представленности службы психологической помощи детям, основанной на
результатах комплексной, всесторонней диагностики; недостаточно
прослеживается также координирующее начало в деятельности субъектов,
осуществляющих поддержку и помощь учащимся. Психолог, как
центральная фигура в этом процессе, не занял еще подобающего места
(подобное тому, которое он занимает в аналогичных службах во всех
развитых странах). Все эти вопросы тесно связаны с проблемой организации
межпрофессионального взаимодействия специалистов и различных
институтов, оказывающих помощь детям.
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К ВОПРОСУ О МЕТОДОЛГИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЯХ
ЗАПАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ ЛИЧНОСТИ

В статье представлен анализ западных теорий личности с точки зрения лежащих в их
основе методологических и мировоззренческих установок. Выделены их общие
особенности, культурально отличающие их от подходов, разрабатываемых в
отечественной психологии.

В Европе и США научная специализация коснулась темы личности в
конце XIX в. Отметим здесь, прежде всего, труды в рамках зарождающейся в
то время философской антропологии (Ф.Ницше, М.Шелер и др.), философии
жизни (А.Шопенгауэр), философии ценностей (Р.Г.Лотце). Тем не менее,
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Д.А.Леонтьев относит исходную точку возникновения собственно
психологии личности на Западе к середине 1930-х гг., а именно к работам
К.Левина («Динамическая теория личности», 1935 г.), Г.Оллпорта
(«Личность», 1937 г.) и Г.Мюррея («Исследование личности», 1938 г.) [12]1.

К настоящему времени, согласно обзорным работам различных авторов
[1; 4; 7; 8; 13; 16; 21; 22; 23; 17; 18], западная психология личности
представлена ставшим «каноническим» набором из приблизительно десятка
теорий и двух десятков имен. Согласно анализу пяти базовых американских
учебников - Л. Хьелла и Д. Зиглера (русский перевод 1997 г.), К. Холла и Г.
Линдсея (перевод 1999 г.), С.Р. Мадди (перевод 2002 г.), Дж. Ричлака (1981,
не переведен) и Р. Рикмана (1982, не переведен) – проведенному Д.А.
Леонтьевым, в «основную обойму» во всех учебниках попали представители
трех направлений – психоанализа, бихевиоризма и гуманистической
психологии. Лидерами (удостоившимися не только упоминания во всех пяти
учебниках, но и отдельной главы в большинстве из них) выступили З. Фрейд,
К.-Г. Юнг, А. Адлер и К. Роджерс [11, с.5]. Типичный для западного
учебника набор «теорий личности» представлен, например, в книге Л. Хьелла
и Д. Зиглера [23]:

1. Психоанализ Фрейда;
2. Аналитическая теория Юнга;
3. Индивидуальная психология Адлера;
4. «Эго-психология» Эриксона и связанные с ней «гуманистическая

теория» Фромма и «социокультурная» теория Хорни;
5. Диспозициональная теория (Оллпорт, Кеттел, Айзенк);
6. Научающее-бихевиоральная теория (Скиннер);
7. Социально-когнитивная (Бандура, Роттер);
8. Когнитивная (Келли);
9. Гуманистическая (Маслоу);
10. Феноменологическая (Роджерс).
По логике перечисления основных направлений (концепций), как

правило, идут и современные отечественные авторы: например, в учебнике
под редакцией В.Н. Дружинина выделяется 7 подходов к изучению личности
– «психодинамический» (Фрейд), «аналитический» (Юнг),
«гуманистический» (Роджерс, Маслоу), «когнитивный» (Келли),
«поведенческий» (Уотсон, Скиннер, Бандура), «деятельностный»
(Рубинштейн, Леонтьев) и «диспозициональный» (Оллпорт, Айзенк, Теплов)
[18]. А.А. Реан группирует в своей хрестоматии западные концепции
личности следующим образом: «психоаналитические» (Фрейд, Адлер, Юнг),
«гуманистический психоанализ и социопсихоаналистические концепции»
(Фромм, Эриксон, Хорни), «бихевиоризм и когнитивно-бихевиоральные
концепции» (Торндайк, Уотсон, Бандура), «гуманистические и
экзистенциальные концепции» (Маслоу, Роджерс, Франкл, Оллпорт),
«структурно-типологические» (Айзенк, Леонгард) [17].

Мы можем выделить несколько характерных особенностей современной
западной психологии личности, составляющих основу ее методологии.

1 Правда, это не помешало ему в другом месте (в предисловии к учебнику «Теории личности» К.С.Холла и
Г.Линдсея) заявить, что «психология личности вообще началась» с теорий Фрейда, Адлера и Юнга [11, с.5],
с чем согласиться никак нельзя.
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Первая особенность – почти полное отсутствие серьезной
философской базы в исследованиях феномена личности. Параграфы с
громким названием «что такое личность» (К. Холл, Г.С. Линдсей [22]),
«философские представления о человеке» (Л. Первин и Д. Джонс [16]),
«психология и философия» (Я. Стюарт-Гамильтон [21]) занимают не более
одной (!) страницы. Судя по текстам обобщающее-аналитических изданий,
доступных сегодня в русском переводе, можно сделать вывод о фактическом
отказе западной психологии обсуждать теоретико-методологические и
историко-психологические аспекты проблемы личности. Мы полагаем, что
не следует толковать это как свидетельство низкой культуры
исследовательского мышления (с интеллектом, с его мощностью на Западе
все в порядке). Если говорить об американской психологии, то дело в другом
– в иной традиции понимания истины, в ином понимании места и роли
философии. За два с небольшим века американская культура породила одну
собственную, «авторскую» систему философии – прагматизм (работы Д.
Дьюи, У. Джеймса). Credo прагматизма в отношении истины выразил У.
Джеймс: «Единственным критерием…истины является то, что лучше всего
«работает» на нас, ведет нас, что лучше всего подходит к каждой части
жизни…» [6, с.239]. Отсюда и введение такого критерия ценности,
«истинности» теории, как ее способность «генерировать новые
исследования» (Холл, Линдсей), или ее «эвристической ценности» (Хьелл,
Зиглер).  Согласно данному критерию самой «полезной» теорией объявляется
та, которая вызвала максимальное количество  различных исследований,
комментариев, дискуссий. Но если критерием оценки полагать не
качественные, а количественные показатели, то наиболее «истинной» может
оказаться самая спорная и самая далекая от правды о человеке теория.

Мы также не найдем в работах зарубежных персонологов серьезных
попыток проследить историю становления идеи личности в европейской
культуре. Единственными авторами, отказавшимися от «описательного»
подхода к анализу проблем психологии личности, то есть от простого
перечисления существующих теорий и их анализа, оказались Дж. Капрара и
Д. Сервон (первый из которых – итальянец, работающий в Нидерландах) [7],
а также Э. Вильянуэва, испаноязычный мексиканский исследователь,
попытавшийся развернуть на базе философии Б. Спинозы монистическую
«метафизику психологии» (впрочем, задачу разработать теорию личности он
и не ставил) [2]. Так, в фундаментальной работе Дж. Капрары и Д. Сервона
(один список использованной литературы занимает 110 страниц и
насчитывает почти 1900 пунктов) была сделана попытка исследовать
историю идеи личности в западной культуре, то есть учитывать
«социокультурные факторы» этого процесса, но которая, на наш взгляд, не
совсем удалась - например, схема исторического развития идеи личности
изложена очень бегло, штампами и по содержанию до боли напоминает
советские учебники эпохи «победившего социализма» [7, с.49-55].

Вторая особенность, логично вытекающая из первой –
методологический релятивизм, а также прагматизм и практицизм как его
следствия. Так, например, Л. Хьелл и Д. Зиглер заявляют, что «поскольку
теория всегда умозрительна, она, строго говоря, не может быть «правильной»
или «неправильной» [23, с.26], что можно расценить как непризнание за
разумом способности постигать истину в понятиях, - иными словами, это
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есть прямое отрицание философии как таковой. Из подобной позиции
делаются следующие выводы: «те или иные определения личности не
обязательно истинны или ложны, но лишь более или менее полезны
психологам при исследовании, объяснении закономерностей поведения»
[курсив наш, 23, с.24]. В точном соответствии духу прагматизма Л. Первин и
О. Джон пишут: «Определения личности нельзя считать верными или
ошибочными, скорее они могут быть более или менее полезными, делая
акцент на определенных направлениях изучения и понимания…» [курсив
наш. - 16, с.36].

Третья особенность – эклектизм как методическая проекция
методологического индифферентизма и релятивизма. Метод «системного
эклектизма» был провозглашен Г.Оллпортом [15, с.17-21]), позже поддержан
Ж. Годфруа (в его лексиконе это «конструктивный эклектизм» [5, с.82]),
имплицитно этот метод представлен в большинстве проанализированных
нами работ. Он означает «синтезирование всех правдоподобных теорий» (Г.
Оллпорт), суммирование частных положений отдельных теорий в одну некую
обобщенную «истину» о человеке на основе принципа пользы – что бы это
ни было, но если это «работает», дает некий «эффект», то это нужно «брать»
и использовать. В этом подходе проявляется некоторая философская
наивность (проистекающая, на наш взгляд, от общей недооценки роли
философии и, частично, от философской малограмотности западных
современных исследователей), что приводит к ультраэмпиризму, то есть к
неправомочному господству фактов за счет уничтожения их смыслового
содержания. Нужно помнить, что опытная наука не в состоянии раскрывать
смысл фактов, обнаруженных ею – это дело философии, науки
умозрительной [14], поскольку, как писал Л.С.Выготский, за фактом всегда
есть определенная «философия факта» [3, с.109]. Как подчеркивал еще
полтора столетия назад замечательный русский философ Н.Н. Страхов, «наш
век (это одинаково верно звучит и для XIX-го, и для ХХ-го, и для XXI вв. –
Ю.П.) хочет познавать, но упорно отказывается мыслить, как будто боясь,
что мышление разрушит начала, на которых он строит свою жизнь» [20,
с.76].

На фоне заявленной западной психологией приверженности принципу
прагматизма, свободы от какой-либо идеологии, встречаются курьезные
случаи, когда из-под методологического нейтралитета торчат «ослиные уши»
вполне конкретной теории. Например, капитальный на первый взгляд труд
американских специалистов во главе с Г. Глейтманом «Основы психологии»
[4] (5 переизданий в США, 1247 страниц мелкого текста, около 2300
источников) заканчивается эпилогом (с.1005-1006), содержание которого на
90% представляет из себя некритичный комментарий к хвастливым
рассуждениям З. Фрейда о «трех ударах» «человеческому бреду величия»,
нанесенных, по его мнению, Коперником, Дарвиным и им самим
(«доказавшим», что человеческое Я «не является господином даже в
собственном доме» (цит. по [10, с.111-112]). Завершая подобным образом
свой учебник, авторы, вопреки желанию позиционировать свой труд как
академический, фундаментальный, находящийся «над схваткой» борьбы
разных школ и направлений психологии, в итоге все-таки выказали симпатии
психоанализу, фактически признав его заслуги и правоту его логики. Это
лишний раз подтверждает истинность слов С.Л. Рубинштейна о том, что «за
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каждой теорией всегда в конечном итоге стоит какая-то идеология; за каждой
психологической теорией – какая-то общая концепция человека, которая
получает в ней более или менее специализированное преломление» [19,
с.248], - даже, добавим от себя, за той, которая пытается мыслить себя
свободной от какой-либо идеологии.

Четвертая особенность современной западной психологии личности –
ее откровенная американоцентричность. О том, чтобы в «иконостас»
психологии личности был включен неамериканец или
неамериканизированный европеец, а, например, российский автор, речь даже
не идет. Единственное русское имя, встреченное нами в анализируемых 9
американских учебниках – это И.П. Павлов [22], да еще француз Ж. Годфруа,
с уважением упоминает А.Н. Леонтьева, на лекциях которого в 1965 году ему
довелось присутствовать в годы студенчества [5, с.12]. И это тогда, когда
сегодняшние российские студенты почти в 100% случаев обучаются на базе
переведенных американских (а не российских или, на худой конец,
европейских) учебников по теориям личности. С переводами европейских
изданий в области фундаментальной психологии  дело обстоит крайне
неудовлетворительно («раскрученные» Пиаже, Фрейд, Юнг и т.п., а также
работы из серии «сам себе психолог» - не в счет). Мы проанализировали
содержание 459 томов «Книжной летописи» (Государственный
библиографический указатель Российской книжной палаты [9]) по разделу
«Психология» за последние 9 лет (1997-2006 гг.) и обнаружили лишь одно
неанглоязычное издание в формате полноценного учебника по психологии для
вузов – двухтомник француза Ж. Годфруа «Что такое психология»
(оригинальное название – «Les chemins de la psychologie” – «Пути
психологии» [5]). Отметим, что его несомненным достоинством является
фундаментальность изложения, стремление к самостоятельности
методологического анализа, а недостатком - заметная тенденция к
«конструктивному эклектизму».

Вывод, который напрашивается сам собой: Россия, имеющая за спиной
тысячелетнюю культуру, давшую миру великую литературу, философию,
науку, достойна иметь соответствующую ее духу и традициям психологию,
для чего в качестве предварительного условия необходимо освободиться от
гипноза западного (американского) подхода к человеку. Говоря о подлинно
национальной, российской психологии, мы разумеем всех лучших ее
представителей, начиная от первых преподавателей психологии в Киево-
Могилянской академии (XVII в.) до современных специалистов, всех
которых объединяет общая традиция философской фундированности и
методологической системности исследований. Это относится, прежде всего,
к классической русской психологии второй половины XIX - начала XX вв.,
сохранившей связь как с христианской антропологией, так и с высшими
достижениями европейской философской мысли (В.А. Снегирев, Л.М.
Лопатин, Ф. Голубинский, Н.Я. Грот, В.И. Несмелов, В.В. Зеньковский и
мн.др.). Стремление к системности и целостности теории, к глубокому
философскому анализу явлений было характерно и для советского периода
истории отечественной психологии – ее классиками по праву являются Л.С.
Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Б.Г. Ананьев, Д.Н. Узнадзе,
В.В. Давыдов и мн.др. И даже в современной атмосфере «методологического
либерализма» российская психология продолжает удерживать лидирующие
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позиции в деле построения интегративной, целостной «науки о человеке»
(В.И. Несмелов), рассматривающей его в единстве телесного, душевного и
духовного начал, -  как пример назовем здесь работы таких авторов, как Б.С.
Братусь, В.И. Слободчиков, Ф.В. Василюк, М.Я. Дворецкая, Е.Ю. Коржова,
К.А. Абульханова, М.И. Воловикова, Н.Я. Большунова и мн.др.

Русской психологии – не один век, и нам есть чем гордиться, мы – пока
что неразумные наследники несметных сокровищ духа, которые надобно
постигать и, в меру сил, преумножать.
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УДК 613.6+323
В.Н. Подосинов

ОАО «Аэропорот Толмачево», г. Новосибирск

ПРОФАЙЛИНГ КАК МЕТОД ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ НА АВИАЦИОННОМ ТРАНСПОРТЕ

В статье описывается применение системы профайлинга как части предполетного
досмотра авиапассажиров. Показано, что она обеспечивает качественную селекцию
(выборку) пассажиропотока и помогает определить потенциально-опасного пассажира.
Выделены требования к деятельности и личности профайлера.

Надо признать, что такой опасный социально-политический фактор, как
терроризм, который еще десять лет назад был в нашей стране событием, из
ряда вон выходящим, превратился чуть ли не в повседневную реальность
современной жизни. Причин тому не мало. В условиях развала сложившихся
стереотипов в области политики, экономики и права, в социальной и иных
сферах жизни государства и общества утрачены прежние, десятками лет
вырабатывавшиеся механизмы упорядочения и конституционного
регулирования отношений, прямо или косвенно влияющих на основы
государственного и общественного устройства. Фактически в значительной
степени утрачены такие дисциплинирующие и цементирующие
общественную жизнь начала, как патриотизм, чувство долга, нравственность,
интернационализм [1].

Впервые в истории терроризм сравнился по степени опасности с
военной, экологической, демографической и другими глобальными,
проблемами современности. Террористические акты, принимающие в
некоторых регионах мира массовый характер, могут перерастать в военные
конфликты и способны стать не только их детонатором, но и причиной
глобальных катастроф. В постсоветской России терроризм также пустил
глубокие корни, что можно объяснить не только богатой «террористической»
историей страны, но драматическими социально-экономическими и
политическими изменениями, ее вовлеченностью в сложные
геополитические игры, неподготовленностью правящей элиты достойно
ответить на вызовы современного мира [2].

Для реализации своих планов современные террористические
организации располагают необходимой широкой инфраструктурой,
средствами коммуникаций, стабильными и разнообразными источниками
финансирования и материально-технической поддержкой, возможностями
нанесения катастрофического ущерба практически в любой точке Земного
шара. Проявления терроризма влекут за собой массовые человеческие
жертвы, разрушаются духовные, материальные, культурные ценности,
которые невозможно воссоздать веками. Он порождает ненависть и
недоверие между социальными и национальными группами.

Воздушный транспорт особенно привлекателен для террористов в связи
с тем, что каждый акт незаконного вмешательства в деятельность
гражданской авиации вызывает огромный общественный резонанс,
дестабилизирует положение в обществе, посягает на жизнь и здоровье людей,
на собственность, грубейшим образом нарушает международное право,
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государственный суверенитет и обостряет международные отношения.
Проблема терроризма является всеобщей, потому что он делает своей
жертвой любого и каждого человека даже безо всякой его связи с врагами
террористов. Тем более, что сегодня на каждую копейку терроризма тратятся
без видимых успехов миллионы долларов антитеррористов.

11 сентября 2001 г. была открыта новая трагическая страница в истории
воздушного терроризма. Террористы, захватившие одновременно 4 самолета,
не выдвигали каких-либо требований, впервые, захваченные воздушные суда
были использованы как средства поражения наземных целей. Террористы-
смертники действовали группами с четким разделением ролей: руководитель,
пилот, силовая поддержка. Пилоты-смертники имели хорошую летную
подготовку – они смогли точно направить огромные пассажирские самолеты
в здания Международного торгового центра в Нью-Йорке. Число жертв этих
терактов превысило количество погибших и раненых в результате всех актов
незаконного вмешательства за всю историю воздушного терроризма. С
начала 80-х гг. во всем мире резко возросло количество террористических
актов с применением взрывчатых веществ. При срабатывании взрывного
устройства на борту воздушного судна, находящегося в воздухе, как правило,
погибают все пассажиры и члены экипажа. Слабая защищенность воздушных
судов от террористических актов с применением взрывных устройств стала
очевидна после того, как в декабре 1988 г. был взорван над шотландской
деревней Локерби самолет Боинг-747 авиакомпании «Пан-Американ».
Самодельное взрывное устройство, содержащее пластичное ВВ, было
размещено в кассетном магнитофоне и в багаже доставлено на борт. В
результате взрыва погибли все пассажиры и члены экипажа.

Гражданская авиация в силу объективных причин является очень
привлекательным объектом для террористических атак. Другие отрасли
транспортного комплекса также оказываются под ударом террористов. В
связи с этим хочется отметить, что технология профайлинга именно как
общий методологический подход к проблеме выявления потенциального
правонарушителя, террориста (преступника) может быть задействована для
создания надежной системы безопасности и для других видов транспорта.
Так, применение профайлинга возможно на авто – и железнодорожных
вокзалах, при осуществлении мер безопасности на морском и речном
транспорте. Наряду с развитием технических средств необходимо учитывать
и другую сторону данной проблемы – возможности предотвращения актов
незаконного вмешательства посредством тестирования пассажиров. Опыт
осуществления защиты от актов незаконного вмешательства (АНВ) на
транспорте свидетельствует, что посредством применения только различной
досмотровой техники невозможно решить проблему выявления
потенциального террориста. Эти обстоятельства диктуют необходимость
искать и другие возможные направления защиты от актов незаконного
вмешательства в отраслях транспортного комплекса.

Термин «профайлинг» не имеет точного перевода с английского языка.
Данное слово относиться к сленговой терминологии и берет свое начало от
английского «profile» – профиль. На технологию «профайлинг»  в нашей
стране особое внимание было обращено после террористических актов в
августе 2004 г. Распоряжением начальника Федеральной службы надзора в
сфере транспорта было рекомендовано ввести группы профайлинга в службы
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авиационной безопасности еще до 1 ноября 2004 г. Отметим, что профайлинг
уже имеет опыт применения на территории Российской Федерации и в
некоторых странах СНГ, на международных рейсах в аэропортах «Пулково»,
«Шереметьево», «Домодедово», «Толмачёво» и других аэропортах. Данная
технология широко применяется в мире рядом авиакомпаний, прежде всего,
в США и Израиле. Концепция профайлинга основывается на построении
психологического профиля пассажира. Основное методологическое
положение заключается в том, что лица, совершившие террористический акт
или собирающиеся его совершить, характеризуются наличием определенного
набора подозрительных признаков во внешности, поведении, путевых
документах и в перевозимых вещах. В профайлинге разработана специальная
система контрольного опроса по багажу, которая позволяет выявить
возможное наличие опасных или запрещенных к транспортировке предметов,
перевозимых пассажиром или переданных ему другими людьми. В системе
профайлинга большой интерес представляют особенности поведенческих
реакций пассажира и сопровождающих его лиц. Соответственно, профайлеру
необходимо иметь специальные знания в области прикладной психологии.
Выявление подозрительных признаков во внешности и поведении людей
возможно посредством применения психологического тестирования, которое
понимается как визуальная диагностика внутреннего состояния человека
через видимые проявления характерных признаков, возможно
свидетельствующих о готовящемся противоправном деянии. Речь в данном
случае идет о профессиональном наблюдении за человеком по определенной
схеме. Активное внедрение профайлинга в структуру деятельности службы
безопасности на транспорте должно принести ощутимую пользу в данной
области, так как прекрасно зарекомендовавший себя практическими
результатами метод обладает способностью качественно улучшить весь
комплекс мероприятий по предупреждению терроризма, конечно, если
внедрение профайлинга не будет просто являться данью моде или
осуществляться формально. Введение профайлинга в структуру служб
авиационной безопасности имеет веские основания. В первую очередь,
необходимо отметить, что эта методика уже больше 20 лет имеет опыт
успешного практического применения в мире. Это достаточно большой срок,
полученные положительные результаты подтверждают практическую
полезность этого метода. Система профайлинга очень гибкая и предполагает
возможность различных модификаций в соответствии с архитектурой и
особенностями аэровокзального комплекса, местными условиями,
спецификой угроз. В системе профайлинга отрабатывается технология
выборочного контроля (ТВК), которая основывается на следующих
принципах: личностно-ориентированный подход, профессионализм,
ответственность, системность, научность. Умение выбрать из большого
массива (толпы) нужного пассажира основывается на анализе многих
параметров (симптомов), которые проявляются в моторно-двигательных
реакциях, эмоциях, взглядах, содержании речи, жестикуляции. Каждый
пассажир, находящийся в аэровокзале, как и полагается, проявляет весь
спектр (комплекс) поведенческих (моторно-двигательных), эмоциональных
(мимических), психо-физиологических реакций, которые  при анализе
помогут сформировать наброски к психологическому портрету пассажира.
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Совокупность проявляемых симптомов даст возможность отнести данного
пассажира к категории потенциально-опасного.

Именно тревожность и будет отправной точкой в анализе поведения
пассажира. После комплексного анализа внешне проявляемых признаков
«тревожного пассажира», контрольного опроса по багажу, анализа базы
данных может применяться тест-опросник по системе «Виброимидж»,
который дополнит картину психологического портрета пассажира.  Данная
работа – один из компонентов системы «Профайлинг». Важно отметить, что
внедрение профайлинга, как еще одного из возможных аспектов обеспечения
безопасности, вносит существенный вклад в общую ситуацию борьбы с
терроризмом. Чем больше осуществляется различных практических
мероприятий в данной сфере, в частности, чем больше охватывается
теоретических подходов и направлений с их практическим использованием,
тем, соответственно, больше повышается общий уровень безопасности на
транспорте.

Деятельность профайлера предъявляет определенные профессиональные
требования к его личности. Выявление подозрительных признаков во
внешности и поведении невозможно без развитой наблюдательности.
Общение с пассажирами должно проходить на высоком профессиональном
уровне, поэтому профайлер должен обладать такими коммуникативными
качествами, располагающими к себе собеседника, как грамотная речь, четкая
дикция, приятные манеры и др., а также владеть техниками влияния на
собеседника. Потенциальная возможность возникновения конфликтных
ситуаций и других напряженных моментов в работе профайлера делает
стрессоустойчивость профессионально значимым качеством. Из
специфических знаний и умений для профайлера отметим необходимость
отличного владения методикой проверки перевозочных документов, что
возможно лишь при совершенном знании правил оформления и защиты
паспорта, авиабилета и визы пассажира. Нестандартность ситуации (опрос,
ручной досмотр багажа), часто порождающая закономерно негативную
психологическую реакцию пассажира, требует проявления со стороны
профайлера необходимой деликатности и такта. Несмотря на базовое
положение профайлинга о возможной причастности каждого пассажира
(посетителя) к террористической деятельности, это не должно никак
сказываться на профессиональном общении.

Психолог, участвующий в реализации системы профайлинга,
испытывает огромную интеллектуальную нагрузку, т.к. ему за короткий
промежуток времени необходимо проанализировать многие компоненты.
Пассажиропоток расположен по всему аэровокзальному комплексу и
«ведение» пассажира может начаться с момента его выхода из транспортного
средства.

Предполетный досмотр в настоящее время состоит из нескольких
этапов: проверка паспортных данных и билета; досмотр пассажира и его
багажа с ручной кладью; личный досмотр, если есть в этом необходимость.
Поэтому профайлинг предполагает смешанную форму изучения пассажира –
бесконтактную и контактную, где тестовая беседа – основное звено. Система
профайлинг призвана дополнить технологию досмотра авиапассажира с
целью выявления мотива противоправного действия  (готовность совершить
террористический акт).
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В связи с описанными требованиями к деятельности профайлера
возникают два основных блока проблем: кто может быть профайлером, и как
будет применяться технология профайлинга (т.е. ее место в структуре
досмотра, задачи на определенном этапе досмотра)? Остановлюсь на вопросе
подготовки профайлера, основных социально-психологических требованиях
и необходимого общего и профессионального образовательного уровня.

Данный род деятельности непосредственно связан с такими
психологическими явлениями, как «общение», «наблюдение»: поэтому
профайлеру, безусловно, необходимы  специальные психологические знания.

Общение с пассажирами по вопросам, выходящим за рамки проверки
билетов и багажа, требует развитого интеллекта и достаточно высокой
эрудиции.

Высокий уровень ответственности и эмоциональное напряжение
предполагает особые требования к личности кандидата в профайлеры и к
системе его подготовки.

Профайлингу можно обучить уже работающих сотрудников
авиационной и транспортной безопасности, милиции, входящих в группы
досмотра, охраны, перронного контроля и т. д.; возможно формирование
групп профайлеров из специально подобранных для этой работы людей. При
профотборе следует учитывать те значимые социально-психологические
характеристики, о которых шла речь выше, так как далеко не все обладают
набором качеств, необходимым для работы в качестве профайлера.
Преимущество при отборе на данную должность должно отдаваться людям,
работающим или имеющим опыт работы в правоохранительных и других
силовых ведомствах. Профайлинг предполагает способность вдумчиво и
внимательно наблюдать и анализировать всю окружающую обстановку,
поведение людей, искать подозрительные признаки и устанавливать
причинно-следственные связи между различными событиями, нестандартно
подходить к решению возникающих в работе проблем. Это очень важные
умения и навыки для человека, работающего в сфере безопасности [3].
Наверное, наиболее эффективным способом подготовки профессиональных
профайлеров может стать специализация в этом направлении психологов, в
том числе, в рамках вузовского обучения.

Творческий подход к решению нестандартных ситуаций позволяет
психологу решать наисложнейшие задачи в диалоге с потенциально-опасным
пассажиром. И.Г. Кочетков отмечает, что в системе профессионально
важных качеств психолога (профессии, относящейся к профессиям типа
«человек – человек») творческое мышление многими специалистами
рассматривается, как необходимое профессиональное  качество, что связано
со спецификой профессиональной деятельности психолога: сложностью
объекта профессиональной деятельности – психики человека;
нестандартностью профессиональных задач, стоящих перед психологом:
психика каждого человека индивидуальна, что порождает необходимость
поиска нестандартных решений; высокими требованиями к личности
психолога [4]. Это замечание в полной мере относится и к профессии
профайлера.
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ЦЕННОСТНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С
РАЗНЫМИ ТИПАМИ ОТНОШЕНИЯ К БЕРЕМЕННОСТИ

В статье дан сравнительный анализ личностных  ценностей (ценностных
ориентаций) молодых беременных женщин с разными типами психологического
компонента гестационной доминанты (ПКГД). Описаны результаты исследования,
проведённого с целью выявления связи между  различными ценностными ориентирами
беременных женщин с разными типами ПКГД.

Беременность – очень важный период в жизни женщины, который может
сопровождаться как позитивными переживаниями и эмоциональными
состояниями, так и негативными, такими, например, как страх, тревога,
сомнения. Всё это, безусловно, отражается на протекании беременности,
здоровье и развитии ребёнка. Отношение к беременности, конечно, связано с
различными особенностями личности женщины, и среди них важной
является связь с системой ценностных ориентаций, в которых представлено
мировоззрение, в частности, как отношение человека к себе и к миру.

Нами было проведено психологическое обследование молодых
беременных женщин в возрасте от 16 до 36 лет по таким методикам, как ТОБ
(Тест отношений беременной) [14] , методика определения приоритетных
ценностей «Четыре вопроса» Н. Я. Большуновой [1], методика «Диагностика
реальной структуры ценностных ориентаций личности» С.С.Бубновой [9].

Обследование проводилось на базе МУЗ ЦПС и Р (Центр планирования
семьи и репродукции) им. А.П. Гумилевского г. Новосибирска. Выборка
состояла из 53 беременных женщин 2 - 4 триместра беременности,
находящихся на стационарном лечении по сохранению беременности.
Замужних среди них 64,2% (34 ч.), состоящих в гражданском браке – 9,4% (5
ч.), одиноких – 26,4% (14 ч); женщин, уже имеющих детей – 15,1% (8 ч),
причём двое (3,8%) уже имеют более одного ребёнка (2 и 3 детей). Для
75,5% (40 ч.) испытуемых данная беременность является первой.

Актуальность данного исследования обусловлена ростом случаев
патологического течения и невынашиваемости беременности. На наш взгляд,
существует недооценка роли психологической помощи и поддержки для
снижения риска утраты ребёнка. Мы исходим из предположения, что
особенности личности будущих матерей, отношение к ожидаемому малышу
и их основные ценностные ориентиры являются важными факторами более
благополучного течения беременности.  В данном исследовании в контексте
основного предположения проверяется гипотеза о наличии различий
ценностных предпочтений женщин  с разными типами ПКГД.

По результатам тестирования были получены следующие данные:
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1. По результатам диагностики (ТОБ - тест отношений беременной)
выделено шесть групп женщин по типам ПКГД (психологический компонент
гестационной доминанты).

Преобладание оптимального типа -  ОПКГД выявлено у 26,4 % (14 ч).
Преобладание гипогестогнозического типа - ГПКГД выявлено у 13,2% (7

ч).
Преобладание эйфорического типа - ЭПКГД выявлено у 39,6 % (21 ч).
Преобладание депрессивного типа - ДПКГД выявлено у 5,7 % (3 ч).
Преобладание тревожного типа -  ТПКГД выявлено у 3,78 % (2 ч).
Смешанный тип ПКГД выявлен у 11,3 % (6 ч) беременных женщин.
2. По методике определения приоритетных ценностей «Четыре вопроса»

Н.Я. Большуновой [1] было проведено исследование жизненных ценностей
беременных женщин, которое проводилось индивидуально при помощи
мини-анкеты, состоящей из четырёх вопросов: «Что Вы больше всего цените
в жизни?», «Что Вы больше всего ненавидите?», «Чего больше всего
боитесь?» и «Если бы были волшебником, что бы Вы сделали в первую
очередь?». Особенность опроса в том, что вопросы анкеты обращены к
разным уровням сознания и психики. Первый вопрос актуализирует
обозначение тех ценностей, которые хорошо осознанны и сформулированы.
Второй и третий вопросы обращены к сфере эмоций, чувств, переживаний.
Четвёртый же вопрос является проективным.

При проведении методики «Четыре вопроса» особое внимание нами
было уделено анализу ответов на четвёртый вопрос. Так, ответы женщин с
пожеланиями только для себя и своих близких мы обозначили как ответы
«для себя», а ответы с пожеланиями для всех людей, такие, например, как
«мир во всём мире», обозначили как ответы «для всех».

 Полученные данные свидетельствуют, что практически половина
обследуемых женщин в первую очередь обозначают эгоцентрические
ценности. Особенно явно это проявилось в ответах на четвёртый вопрос
анкеты, обращённый к сфере бессознательного:  пожелали получить с
помощью волшебной палочки что-то «для себя»  43,4 % (23 ч), «для всех» –
47,2 % (25 ч), не смогли ответить на этот вопрос 5,7% (3 ч), ответили
неконкретно – 3,78% (2 ч).

Материалы были обработаны при помощи математического
(непараметрического) критерия φ-Фишера. Погрупповое сравнение ответов
«для всех» выявило значимые различия  испытуемых группы со смешанным
типом ПКГД с группами ОПКГД,  ЭПКГД,  ГПКГД  (Р≤0,01),  а также с
группами  ТПКГД и ДПКГД (Р≤0,05). (Значимых различий по другим
ответам на четвертый вопрос  и между другими группами не выявлено).

3. Рассмотрим данные результатов тестирования по методике С.С.
Бубновой по группам. I группа – с преобладающим ОПКГД состоит из 14
человек от 22 до 36 лет, средний возраст – 27 лет. Замужем - 50% (7 ч.), в
гражданском браке – 7,1% (1 ч.), одиноких – 42,9% (6 ч). Дети имеются у
14,3% (2 ч.), для остальных женщин данной группы – беременность первая.

В этой группе на первом месте у 71,45% (10 ч.) испытуемых со средним
баллом 5,4 находится такая ценность, как помощь и милосердие к другим
людям, у 21,4% (3 ч.) со средним баллом 5,3  - поиск и наслаждение
прекрасным, по 21,4% (3 ч.) испытуемых на первое место со средним баллом
5 ставят «признание и уважение людей, и влияние на  окружающих», причём
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двое из них вместе с ценностью «помощь и милосердие к другим людям».
21,4% (3ч.) самым главным считают здоровье (средний балл 4,7), двое из них
наряду с другими ценностями.

На втором месте в этой группе указаны такие ценности, как: любовь -
50% (7ч.) со средним баллом 4,1; отдых, приятное времяпрепровождение -
42,9% (6ч.) со средним баллом 4,2%; признание и уважение людей и влияние
на окружающих – также 42,9% (6ч.), средний балл 4,5; высокое
материальное благосостояние – 35,7% (5 ч.), средний балл 4,2; помощь и
милосердие к другим людям – 21,4% (3ч.), средний балл 4; здоровье – также
21,4% (3 ч.), средний балл 4,3.

На третью позицию женщины определили также по несколько
ценностей, а именно: общение – 50% (7 ч.), средний балл – 3; здоровье –
42,9% (6 ч.), средний балл – 3,5; познание нового в мире, природе, человеке –
42,9% (6 ч.), средний балл – 3; отдых, приятное времяпрепровождение -
35,7% (5 ч.), средний балл - 3,6; любовь – 28,6% (4 ч.), средний балл -3,5;
высокое материальное благосостояние – 28,6% (4 ч.), средний балл-3,5;
признание и уважение людей, и влияние на окружающих – 21,4% (3 ч.),
средний балл около 3,3; поиск и наслаждение прекрасным – 21,4% (3ч.),
средний балл около 2,7; социальная активность для достижения
положительных изменений в обществе - 14,3% (2 ч.), средний балл -  2,5.

Наименьший рейтинг (с результатами 0 и 1 балл) имеют в этой группе
такие ценности, как: социальная активность для достижения
положительных изменений в обществе –   50%  (7  ч.),  средний балл -  1;
высокий социальный статус и управление людьми – 35,7% (5 ч.), средний
балл около 0,8; поиск и наслаждение прекрасным – 14,3% (2 ч.), средний
балл - 1.

Таким образом, для женщин этой группы значимыми являются такие
ценности, как помощь и милосердие к другим людям, признание и уважение
людей и влияние на окружающих и любовь. Наименее значимыми для них
выступают ценности социальной активности для достижения положительных
изменений в обществе и высокого социального статуса и управления
людьми. Возможно, такое распределение ценностей обусловлено их
деликатным положением - женщина с преобладающим оптимальным типом
ПКГД в первую очередь старается заботиться о своём здоровье, о будущем
малыше, становится более чуткой и сердечной к окружающим, и,
несомненно, в данный период времени, для неё становятся не важными
личные амбиции и стремление проявлять социальную активность.

Рассмотрим результаты, полученные в группе женщин с
преобладающим эйфорическим типом ПКГД.

Группа состоит из 21 женщины от 19 до 29 лет, средний возраст
испытуемых 24 года. Замужем 71,4% (15 ч.), состоящих в гражданском браке
– 9,5% (2 ч.), одиноких – 19% (4 ч.), имеет детей 4,8% (1 ч.), для 90,5% (19 ч.)
данная беременность является первой.

Как и предыдущей группе, для испытуемых данной группы наиболее
значимой ценностью является помощь и милосердие к другим людям - 52,4%
(11 ч.), средний балл около 5,6. Для 33,3% (7 ч.) со средним баллом около 5,3
выявлена важность признания и уважения людей и влияния на окружающих.
По 23,8%  (5 ч.) испытуемых отмечают как наиболее важные отдых,
приятное времяпрепровождение (средний балл 5,4) и здоровье (средний балл
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5,2); любовь – 19% (4 ч.), средний балл 5,75; поиск и наслаждение
прекрасным – 14,3% (3 ч.), средний балл – 5,7; познание нового в мире,
природе, человеке – 9,5% (2 ч.), средний балл - 5,5.

На втором месте у женщин данной группы находятся такие ценностные
ориентиры, как: помощь и милосердие к другим людям – 42,9% (9 ч.), средний
балл – 4,7; любовь – 42,9% (9 ч.), средний балл – 4,3; признание и уважение
людей и влияние на окружающих - 38,1% (8 ч.), средний балл – 4,5; отдых,
приятное времяпрепровождение – 33,3% (7 ч.), средний балл около 4,3;
поиск и наслаждение прекрасным -23,8% (5 ч.), средний балл около 4,4;
высокое материальное благосостояние (средний балл - 4,75) и здоровье
(средний балл -4,5)  - по 19% (4 ч.); познание нового в мире, природе,
человеке; высокий социальный статус и управление людьми и социальная
активность для достижения положительных изменений в обществе – по
9,5% (2ч) со средним баллом – 4,5.

На третьем месте у испытуемых данной группы оказались такие
ценности, как: общение – 47,6% (10 ч.), средний балл – 3,2; любовь – 38,1% (8
ч.), средний балл – 3,6; высокое материальное благосостояние – 33,3% (7 ч.),
средний балл около 3,1; признание и уважение людей и влияние на
окружающих (средний балл – 3,8);  здоровье (средний балл – 3,4); социальная
активность для достижения положительных изменений в обществе
(средний балл - 3,2) – по 23,8% (5 ч.); отдых, приятное
времяпрепровождение – 19% (4ч.), средний балл около 3,3; познание нового в
мире, природе, человеке – 14,3% (3 ч.), средний балл – 3; поиск и
наслаждение прекрасным – 9,5% (2 ч.), средний балл - 3,5.

Выявлены как второстепенные (0 и 1 б.) такие ценности, как: познание
нового в мире, природе, человеке – 33,3% (7 ч.), средний балл около 0,7;
высокий социальный статус и управление людьми – 33,3% (7 ч.), средний
балл около 0,7; социальная активность для достижения положительных
изменений в обществе – 33,3% (7 ч.), средний балл около 0,6; общение –
23,8% (5 ч.), средний балл – 1; поиск и наслаждение прекрасным – 19% (4 ч.),
средний балл -1; высокое материальное благосостояние –  14,3% (3 ч.),
средний балл - 1; здоровье –  9,5% (2 ч.), средний балл - 1.

Судя по полученным данным, относительно ценностных ориентаций
женщин с преобладающим эйфорическим типом ПКГД можно сделать
следующие выводы: основными, определяющими ценностями у
преобладающего большинства испытуемых этой группы являются помощь и
милосердие к другим людям; признание и уважение людей и влияние на
окружающих; отдых, приятное времяпрепровождение и здоровье.
Определились как наименее значимые такие ценности, как: познание нового
в мире, природе, человеке; высокий социальный статус и управление
людьми; социальная активность для достижения положительных изменений
в обществе; общение; поиск и наслаждение прекрасным. Здесь
настораживает тот факт, что для 9,5% (2чел) испытуемых данной группы
здоровье оказалось в числе незначимых ценностей.

Рассмотрим результаты тестирования III группы женщин с
преобладающим гипогестогнозическим типом ПКГД. Данная группа
состоит из 7 человек в возрасте от 19 до 31 года, средний возраст
испытуемых около 26 лет. Замужем 71,4% (5 ч.), одиноких 14,3% (1 ч.),
состоящих в гражданском браке также 14,3% (1 ч.). Детей имеют 42,9% (3 ч.),
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причём 14,3% (1 ч.) двоих. Данная беременность является первой для 42,9%
(3 ч.).

Основными, определяющими ценностями для женщин этой группы
являются помощь и милосердие к другим людям - 57,1% (4 ч.), средний балл -
5,75; любовь – 28,6% (2 ч.), средний балл - 5,5; признание и уважение людей и
влияние на окружающих – 28,6% (2 ч.), средний балл – 6.

На втором месте такие ценности, как: признание и уважение людей и
влияние на окружающих – 57,1% (4 ч.), средний балл 4,75; помощь и
милосердие к другим людям – 42,9% (3ч.), средний балл – 4,67; отдых,
приятное времяпрепровождение – 28,6% (2 ч.), средний балл около 4,5;
любовь – 28,6% (2ч.), средний балл – 5; познание нового в мире, природе,
человеке – 28,6% (2ч.), средний балл - 5; здоровье – 28,6% (2 ч.), средний балл
– 4,5.

На третьем месте выявлены такие ценности, как: высокое материальное
благосостояние – 42,9% (3 ч.), средний балл – 3,67; здоровье -42,9% (3ч),
средний балл – 3; любовь – 28,6% (2 ч.), средний балл-4; познание нового в
природе, мире, человеке – 28,6% (2 ч.), средний балл-3,5; высокий социальный
статус и управление людьми - 28,6% (2 ч.), средний балл - 3,5; социальная
активность для достижения положительных изменений в обществе – 28,6%
(2 ч.), средний балл - 4.

Наименьший рейтинг имеют такие ценностные ориентиры как: высокое
материальное благосостояние – 28,6% (2 ч.), средний балл – 1; познание
нового в мире, природе, человеке – 28,6% (2ч), средний бал - 1; социальная
активность для достижения положительных изменений в обществе – 28,6%
(2 ч.), средний балл - 1; общение – 28,6% (2 ч.), средний балл - 0,5.

Таким образом, можно сделать вывод, что в группе с преобладающим
гипогестогнозическим типом ПКГД самыми значимыми ценностями
являются помощь и милосердие к другим людям, любовь и признание и
уважение людей и влияние на окружающих. Наименее значимыми являются:
высокое материальное благосостояние, познание нового в мире, природе,
человеке и социальная активность для достижения положительных
изменений в обществе.

Группа со смешанным типом ПКГД состоит из 6 человек от 16 до 27
лет, средний возраст составляет 21,5 год, замужних - 33,3% (2 ч.), одиноких –
50% (3 ч.), состоящих в гражданском браке 16,7% (1 ч.). Для всех женщин
данная беременность  первая.

Определяющими ценностями для них  являются, в основном: помощь и
милосердие к другим людям – 66,7% (4 ч.), средний балл - 5,75; признание и
уважение людей и влияние на окружающих – 50% (3ч), средний балл - 5,67;
высокое материальное положение – 33,3% (2 ч.), средний балл - 5.

Далее (на втором месте) женщины выделяют такие ценностные качества,
как: отдых, приятное времяпрепровождение – 66,7% (4 ч.), средний балл -
3,5; высокий социальный статус и управление людьми – 66,7% (4 ч.), средний
балл-3,75; высокое материальное благосостояние – 33,3% (2 ч.), средний
балл - 4,5; поиск и наслаждение прекрасным – 33,3% (2 ч.), средний балл -4,5;
признание и уважение людей и влияние на окружающих –  33,3%  (2  ч.),
средний балл - 3,5; здоровье – 33,3% (2 ч.), средний балл – 3,5.

Третье место в данной группе занимают такие ценности, как: любовь -
66,7% (4 ч.), средний балл - 2,75; поиск и наслаждение прекрасным – 50% (3
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ч.), средний балл – 2,33; познание нового в мире, природе, человеке – 50% (3
ч.), средний балл – 3,33; здоровье – 50% (3 ч.), средний балл -  3,33; высокое
материальное благосостояние – 33,3% (2 ч.), средний балл – 2,5; помощь и
милосердие к другим людям – 33,3% (2 ч.), средний балл – 3; общение – 33,3%
(2 ч.), средний балл – 2.

В качестве незначимой выделена  ценность социальной активности для
достижения положительных изменений в обществе – 83,3% (5 ч.), средний
балл – 0,6.

Итак, по данной группе женщин можно сделать вывод о характерности
для них выделения таких приоритетных  ценностей, как помощь и
милосердие к другим людям, признание и уважение людей и влияние на
окружающих и высокое материальное положение. В качестве незначимой
выделяется социальная активность для достижения положительных
изменений в обществе.

IV группа женщин, объединённая на основании сходства  признаков
доминирующего типа  ПКГД ( депрессивность  и тревожность), состоит из
5 женщин в возрасте от 21 до 34 лет, их средний возраст составляет около 28
лет. Замужем 80% (4 ч.), одиноких 20% (1 ч.), детей имеют 40% (2 ч.). Данная
беременность является первой для 40% (2 ч.), второй – для 20% (1 ч.) и
третьей – для 40% (2 ч.).

Определяющие ценности для них: помощь и милосердие к другим людям
– 100% (5 ч.), средний балл – 5,6; признание и уважение людей и влияние на
окружающих – 40% (2 ч.), средний балл – 5.

На втором месте такие ценности, как: признание и уважение людей и
влияние на окружающих – 60% (3 ч.), средний балл - 3 балла; отдых,
приятное времяпрепровождение – 40% (2 ч.), средний балл – 4,5; поиск и
наслаждение прекрасным – 40% (2ч), средний балл - 4,5; здоровье – 40% (2
ч.), средний балл -4,5.

На третьем месте в данной группе испытуемых оказались такие
ценностные качества, как: отдых, приятное времяпрепровождение – 60% (3
ч.), средний балл – 3,67; любовь – 40% (2 ч.), средний балл – 4; познание
нового в мире, природе, человеке – 40% (2 ч.), средний балл – 4; высокий
социальный статус и управление людьми – 40% (2 ч.), средний балл – 3,5;
здоровье – 40% (2 ч.), средний балл – 3,5.

Наименьшее значение для них имеет социальная активность для
достижения положительных изменений в обществе – 40% (2 ч.), средний
балл -0,5.

Выявление уровня значимости различий по структуре ценностей
осуществлялось, как и в предыдущих случаях, посредством применения
критерия φ - Фишера.

Сопоставительный анализ (группы ОПКГД и ЭПКГД) показывает, что
статистически значимыми являются  различия по таким приоритетным
ценностям, как «отдых, приятное времяпрепровождение» (P≤0,01) и
«познание нового в мире, природе, человеке» (P≤ 0,05), а также по
ценностям, имеющим наименьший ранг: «высокое материальное
благосостояние» (P≤0,05), «познание нового в мире, природе, человеке»
(P≤0,05) и «здоровье» (P≤0,05).

Сравнение основных ценностей групп женщин преобладающим
оптимальным (ОПКГД) и гипогестогнозическим (ГПКГД) типом ПКГД
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позволило выявить значимые различия по  ценностным ориентирам «
любовь» (Р≤0,05) и «здоровье» (P≤0,01). Сравнение этих групп по
второстепенным ценностям демонстрирует следующие значимые различия:
«отдых, приятное времяпрепровождение» (P≤0,05), «высокое материальное
благосостояние» (0,01), «поиск и наслаждение прекрасным» (P≤0,05),
«познание нового в мире, природе, человеке» (0,05), «общение» (0,05) и
«здоровье» (P≤0,05).

При сравнении данных групп с преобладающим ОПКГД и
смешанным типом ПКГД  выявлены следующие значимые различия по
основным ценностям: «высокое материальное благосостояние» (Р≤0,05),
«поиск и наслаждение прекрасным» (P≤0,01), «признание и уважение людей
и влияние на окружающих» (P≤0,05) и «здоровье» (P≤0,01). По
второстепенным ценностям здесь  значимое  различие наблюдается только по
критерию «поиск и наслаждение прекрасным» (P≤0,05).

Сравним группу с преобладающим оптимальным типом ПКГД с
группой, объединённой по степени похожести признаков
доминирующего типа  ПКГД (тревожного и депрессивного).

В данном случае мы можем говорить о наличии значимых различий в
сравниваемых группах женщин по основным ценностям. Значимые различия
(на 0,01 уровне) были выявлены при выборе таких ценностных ориентиров,
как: «помощь и милосердие к другим людям» и «здоровье». Для ценностей, не
являющихся значимыми для данных групп женщин, различие наблюдается
по критерию «высокое материальное положение» (P≤0,01)

Далее сравним группу женщин с преобладающим эйфорическим
типом ПКГД с остальными группами беременных женщин.

При сравнении предпочитаемых ценностей данной группы с ценностями
женщин из группы с преобладающим типом ГПКГД были выявлены
следующие значимые различия: «отдых, приятное времяпрепровождение»
(P≤0,01), «познание нового в мире, природе, человеке» (P≤0,05)  и «здоровье»
(P≤0,01). Среди второстепенных ценностей значимым является различие по
параметру «поиск и наслаждение прекрасным» (P≤0,01).

При сопоставлении групп с преобладающим ЭПКГД и смешанным
типом ПКГД выявлены значимые различия в отношении таких ценностей,
как: «отдых, приятное времяпрепровождение» (P≤0,01), «высокое
материальное благосостояние» (P≤0,01), «поиск и наслаждение
прекрасным» (P≤0,05), «познание нового в мире, природе, человеке» (P≤0,05)
и «здоровье» (P≤0,01). По второстепенным ценностей обнаружены
следующие значимые различия: «высокое материальное благосостояние»
(P≤0,05), «поиск и наслаждение прекрасным» (P≤0,01) и «здоровье» (P≤0,05).
Следует отметить, что при сравнении результатов тестирования этих групп
выявлено наибольшее количество значимых различий.

При сравнении результатов тестирования групп женщин с
преобладающим ЭПКГД и группы женщин, объединённой из двух – с
преобладающим ТПКГД и ДПКГД (Т+Д ПКГД) нами были выявлены
следующие значимые различия: «отдых, приятное времяпрепровождение»
(P≤0,01), «помощь и милосердие к другим людям» (P≤0,01), «познание нового
в мире, природе, человеке» (P≤0,05) и «здоровье» (P≤0,01). Для  ценностей с
низким рейтингом в этих группах беременных женщин  выявлены
следующие значимые различия: «общение» (P≤0,01) и «здоровье» (P≤0,05).
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При сравнении результатов тестирования групп с преобладающим
ГПКГД и смешанным типом ПКГД   обнаружены значимые различия в
отношении  таких предпочитаемых ценностей как: «высокое материальное
благосостояние» (P≤0,01) и «поиск и наслаждение прекрасным» (P≤0,05).
При сравнении наименее важных для испытуемых ценностей выявлены
следующие значимые различия: «отдых, приятное времяпрепровождение»
(P≤0,05), «высокое материальное благосостояние» (P≤0,01) и «здоровье»
(P≤0,05).

Сопоставление результатов женщин  со смешанным типом ПКГД и
Т+Д ПКГД показало наличие значимых различий по следующим
(приоритетным)  показателям: «высокое материальное
благосостояние»(P≤0,01), «поиск и наслаждение прекрасным» (P≤0,01) и
«помощь и милосердие к другим людям»(P≤0,01).

Относительно неприоритетных ценностей в этих группах можно
говорить о существовании значимых различий по параметрам: «высокое
материальное благосостояние»(P≤0,01), «поиск и наслаждение прекрасным»
(P≤0,01) и «общение» (P≤0,01).

Таким образом, сравнительный анализ ценностей и ценностных
ориентаций  беременных женщин, отличающихся по признаку отношения к
беременности (по определённому типу ПКГД), показал,  что между ними
действительно существует сходство как приоритетных, так и второстепенных
ценностных ориентиров. Например, для всех групп абсолютно  приоритетной
является ценность «Помощь и милосердие к другим людям», высокий ранг
занимают в целом по выборке такие ценности как, например, «любовь»,
«здоровье», «признание и уважение людей и влияние на окружающих»,
«поиск и наслаждение прекрасным», а самые низкие баллы имеют  ценности
«социальная активность для достижения положительных изменений в
обществе» и «высокий социальный статус и управление людьми». Такое
сходство обусловлено как культуральной общностью испытуемых, так и
общностью их положения (беременность). В то же время, между группами
имеются значимые различия по структуре распределения ценностей.

Возможно, это обусловлено тем, что сама система ценностей,
принимаемая женщинами, влияет на их отношение к беременности,
физическое и психическое состояние. Возможно, следует даже усилить это
положение:  структура основных ценностей женщины указывает на её
отношение и к беременности, и к будущему малышу. Здесь следует учесть и
тот факт, что система ценностей и отношение к беременности влияют и на
восприятие будущего, еще не рожденного, ребенка (см. статью автора в IV т.
данного сборника).

Наши данные свидетельствуют, таким образом, об определенной связи
отношения женщины к своей беременности и её ценностных ориентиров.

Имеются и другие различия между группами. Так, парадоксальные
результаты дал анализ семейного  положения женщин, принадлежащих  к
разным группам по типу ПКГД:  группы риска, к которым можно отнести все
типы ПКГД, кроме оптимального, в основном, состоят из замужних женщин,
состоящих в браке. Возможно, это связано с экономической ситуацией в
нашей стране, отсутствием достойного жилья, работы, заработной платы и
массой других трудностей, обусловленных условиями жизни и быта семей,
особенно молодых. Одинокие же женщины, приняв решение сохранить
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беременность и родить ребёнка, изначально вынуждены рассчитывать только
на себя.

Полученные нами данные ставят вопрос о роли психолога в процессе
ведения беременной женщины, в частности,  о необходимости
своевременной  психологической диагностики  и оказания психологической
помощи беременным женщинам. В наше время стало уже обычным, что
женщина, ожидающая ребёнка, проходит полное физическое и генетическое
обследование. Наши материалы свидетельствуют о том, что нормой должно
стать также и психологическое обследование, включающее в себя отношение
к беременности, будущему ребёнку, своему здоровью, своему окружению и
окружающему миру в целом, что позволит психологу осуществлять не
только выявление, но и корректировку  ценностных приоритетов будущих
матерей.
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ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ
К ПРОФЕССИИ ПСИХОЛОГА

В данной статье представлены результаты изучения отношения студентов,
получающих второе высшее образование, к профессии психолога. В основе
интерпретации данных лежит психосемантический анализ.

Теоретический анализ литературы показал, что, не смотря на наличие
публикаций, отражающих изучение психологических особенностей
взрослых, получающих второе высшее образование, данная проблема
является малоизученной. Исследование данного аспекта необходимо не
только для повышения эффективности педагогического процесса в вузе,
профессионального роста студентов, но и для профилактики учебно-
профессиональных кризисов вследствие неудовлетворенности мотивов
обучения у студентов.

Стратами формирования выборки исследования являются: пол (мужской
и женский), возраст (27-45 лет), специальность первого высшего
образования, курс обучения (1, 2 и 3), обучение в вузе по специальности
«Психология». Таким образом, первую группу выборки исследования
составляют студенты, имеющие первое высшее образование по
педагогическим специальностям, вторую группу - студенты, имеющие
первое высшее образование по юридическим специальностям, третью группу
- студенты, имеющие первое высшее образование по экономическим
специальностям и четвертую группу - студенты, получившие квалификацию
«Инженер». В дальнейшем данные группы мы будем обозначать как
студенты-педагоги, студенты-юристы, студенты-экономисты и студенты-
инженеры. Количество человек выборки составило 574 человека.

Для изучения отношения студентов к профессии психолога мы
использовали методику цветовых метафор И.Л. Соломина. Центральными
понятиями, на которые мы обращали внимание при  анализе отношения
студентов к профессии психолога, являлись: моя учеба, психология,
профессия, работа, наука, помощь, клиенты, мое увлечение, интересное
занятие. Отношение к профессии психолога  определялось у студентов с
помощью анализа субъективного сходства данных понятий с другими, а так
же через соотнесение их со степенью привлекательности цвета.

Все студенты, у которых наблюдалось положительное отношение к
профессии психолога, наиболее приятным цветом обозначали понятия
«дети», «ребенок». Кроме того, студенты-инженеры соотносят понятие
«психология» с понятиями «мудрость», «душа», «развитие», «образование».
Студенты-юристы на первом и третьем курсе обучения соотносят понятия:
«психология», «развитие» и «душа», а на втором курсе только «психология»
и «развитие». На первом и втором курсе обучения студенты-экономисты
наиболее приятным цветом обозначают понятия «развитие», «мудрость». На
третьем курсе категория «развитие» рассматривается вместе с понятиями
«душа», «наука». Студенты-педагоги на всех трех курсах обучения
позитивно относятся к психологии, но на первом курсе связывают понятие
«психология» с категориями «душа», «развитие», «работа», на втором курсе с
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«перемены», «наука» и «душа», а на третьем курсе с «развитие», «мудрость»,
«помощь» и «профессия».

Студенты, у которых было выявлено ситуативное отношение к
профессии психолога, ключевые понятия обозначали менее привлекательным
цветом. На первом и втором курсах обучения студенты-инженеры понятие
«психология» связывают с понятиями «жизнь», «мудрость», «здоровье».
Вместе с этими понятиями прослеживается соотнесение слов «заработок»,
«перемены», «карьера». У психология у этих студентов ассоциируется с
понятием «мать». У студентов-инженеров первого и второго курса понятие
«страх» находится в одном ряду с понятиями «общение», «учеба», «работа»,
«сотрудники», «клиенты». Они ассоциируют понятия «учитель», «душа» и
«развитие», «помощь», «наука» с понятием «раздражение». У студентов
второго курса понятие «школа» и «учитель» соотносится с понятием
«печаль». У студентов – инженеров третьего курса психология
ассоциируется с «учебой», «наукой», «творчеством», «искусством», с
«людьми», «здоровьем». Понятия «профессия» и «психология» находятся в
одном цветоассоциативном ряду с понятиями «настоящее», «успех» и
«благополучие». Понятия «общение» и «помощь» они соотносят с понятием
«неудача».

Студенты-экономисты, так же как и студенты-инженеры, психологию
связывают с понятиями «учеба», «образование», «знание», «наука»,
«помощь». Данные понятия находятся в одном ряду с понятиями «печаль» и
«раздражение». Понятие «профессия» связывают с «жизнью», «мудростью»,
«здоровьем», «искусством» и «творчеством». В этом же ассоциативном ряду
находятся понятия «настоящее», «перемены», «заработок», «карьера». Но
данные понятия соотносятся так же с такими эмоциональными состояниями
как «радость» и «тревога». Понятия «общение», «сотрудники», «клиенты»,
«душа», «развитие» ассоциируются с понятием «страх».

У студентов-юристов психология ассоциируется с понятиями «неудача»,
«неприятности», «клиенты», «учитель». Профессию психолога она
обозначают шестым по степени привлекательности цветом, что говорит
скорее об ассоциации с отрицательной эмоцией. В одном ассоциативном
ряду находятся понятия «раздражение», «учеба», «знание», «образование»,
«информация», «наука», «личность», «неудача», «конфликт», «власть».
Понятие «помощь» они обозначают третьим по степени привлекательности
цветом. Данное понятие у студентов-юристов первого и второго курсов
ассоциируется с понятиями «мать», «труд», «настоящее» и «будущее» время,
«Я реальное», «заработок», «перемены», «интересное занятие»,
«благополучие», «управление», «жизнь», «мудрость», «здоровье». У
студентов-юристов третьего курса в ассоциативном ряду также присутствуют
перечисленные понятия, но вместе с ними находятся понятия «страх»,
«удача», «счастье», «душа». С понятием «общение», обозначенным
четвертым по степени привлекательности цветом, у студентов первого и
второго курса связаны понятия «работа», «конфликт», «угроза», «муж»,
«конкуренция», «прошлое», «бизнес», «дети», «страх», «сотрудники»,
«душа». У студентов – юристов третьего курса «общение» ассоциируется с
понятиями «знание», «люди», «работа», «угроза», «муж», «конкуренция»,
«заработок», «дети», «благополучие», «сотрудники».



418

У студентов-педагогов первого и второго курсов понятие «психология»
ассоциируется с понятиями «техника», «учеба», «знание», «люди», «работа»,
«власть», «образование», «прошлое», «информация», «заработок», «бизнес»,
«дети», «страх», «обязанности», «обслуживание», «творчество»,
«благополучие», «сотрудники», «клиенты», «личность», «душа», а у
студентов третьего курса «неудача», «общение», «учеба», «знание»,
«власть», «образование», «конкуренция», «печаль», «начальник»,
«раздражение», «управление», «профессия», «наука», «клиенты»,
«мудрость». Данные понятия обозначены, соответственно, у студентов
первого и второго курса четвертым, а студентов третьего курса пятым
цветом. Понятие «помощь» у всех студентов-педагогов ассоциируется с
понятиями «успех», «радость», «любовь», «мать», «труд», «муж»,
«настоящее», «Я-реальное», «перемены», «школа», «будущее», «карьера»,
«профессия», «помощь», «жизнь», «мудрость», «здоровье». У студентов
первого курса данные понятия ассоциируется с понятием «общение». У
студентов второго и третьего курса понятие «общение» обозначено пятым по
степени привлекательности цветом и ассоциируется с «учебой», «знанием»,
«печалью», «начальником», «раздражением», «управлением», «профессией».
У студентов второго курса понятие «наука» ассоциируется с понятиями
«болезнь», «конфликт», «угроза», «медицина», «информация»,
«неприятности».

У студентов-педагогов первого и второго курсов была выявлено
отрицательное отношение к профессии психолога. У них понятие
«психология» соотносится с понятием «помощь», «наука», «знания»
«финансы», «неприятности», «страх» и обозначается седьмым по степени
привлекательности цветом.

Таким образом, анализ полученных результатов позволяет сделать
вывод, что у студентов, получающих второе образование по специальности
психология, может наблюдаться не только положительное, но и негативное
отношение к обучению, что необходимо учитывать при организации
образования. Положительное отношение наблюдается у большинства
студентов всех групп на третьем курсе обучения, ситуативное отношение у
большинства студентов на втором курсе обучения. Положительное
отношение выявлено у значительного  количества студентов–юристов
третьего курса, ситуативное отношение у студентов-педагогов второго курса.
Отрицательное отношение было выявлено у незначительного количества
студентов-педагогов первого и второго курсов обучения. Позитивное и
отрицательное отношение является более устойчивым по своей
продолжительности, чем ситуативное, которое, является неустойчивым и
может перейти, при изменении внешних обстоятельств, либо в
положительное, либо в отрицательное отношение к профессии психолога.
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К ПРОБЛЕМЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
В статье показано, что профессиональное становление педагога на этапе вузовского

образования связано со становлением способности к профессиональному
самоопределению. Делается вывод о необходимости психологического обеспечения
профессионального самоопределения студентов на протяжении всего обучения в
педагогическом вузе.

Важнейшей задачей высшего педагогического образования на
современном этапе развития нашего общества является подготовка
профессионалов-педагогов. Поэтому неслучайно, что в последние годы
появилось много интересных работ, посвященных этой проблеме (В.В.
Анисимов, О.М. Краснорядцева, Т.В. Кудрявцев, А.К. Маркова, Л.М.
Митина, В.А. Сластенин, В.И. Слободчиков и др.).

Сегодня одно из главных отличий педагога профессионала в том, что он
сам ставит цели деятельности, определяет пути и средства их достижения,
несет ответственность за их реализацию. Другая особенность педагога
профессионала в том, что важнейшими для него ценностями являются:
самопознание, самовоспитание, самореализация. Для профессионала
педагогическая деятельность – это главное средство самореализации [1; 3; 6;
8; 10; 11; 12; 13].

В связи с этим в вузовском образовании меняются приоритеты – знания,
умения и навыки из основной цели образования превращаются в средство
становления профессионала, становление его как субъекта саморазвития.

Главным условием, позволяющим человеку стать субъектом
самореализации, является достижение определенного уровня самосознания,
которое позволяет человеку определять свой способ жизни. Следовательно,
способность к самоопределению характеризует определенный уровень
самосознания человека. Под способностью человека к самоопределению мы
понимаем способность приводить свой образ жизни в соответствие с образом
мира как целостной и системно-смысловой действительностью,
представляющей собой мир данного человека, в котором он живет и
действует. Б.Ф.Ломов отмечая значение самоопределения в жизни человека,
считает, что  «более важно то, что в процессе развития, на определенной его
стадии, личность начинает сама сознательно организовывать свою
собственную жизнь, а значит, и определять свое собственное развитие, в том
числе и психическое» [9, с.310]. Рассматривая проблему становления
педагога как профессионала, Е.И. Исаев, С.Г. Косарецкий, В.И. Слободчиков
утверждают, что «профессиональное самосознание, помимо способности к
рефлексии средств, характеризуется способностью субъекта к ценностно-
смысловому самоопределению, к рефлексии способа своего существования.
… Ценностно-смысловое самоопределение не просто трансформирует
отношение человека к действительности, наделяя действительность
смыслами и ценностями деятельности, человек превращает ее в содержание
своей субъективности, по сути «втягивая» в себя объективную реальность,
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субъективируя ее» [3, с.61-62]. По образному выражению Т.М. Буякас,
«личностное и профессиональное самоопределение идет рука об руку с
ценностно-смысловым» [2, с.71]. Анализируя проблемы образования, В.П.
Зинченко отмечает, что очень важно «пробудить у учащегося желание и
волю к самоопределению, к поиску себя» [5, с.61]. О.М. Краснорядцева и
В.Е. Морозова, изучая проблему педагогического мышления, определяют
профессиональную компетентность как «способность приводить свой образ
жизни, сердцевину которого составляет профессиональный труд, в
соответствии с образом мира как целостной и системно-смысловой
действительностью, представляющей собой мир данного человека, в котором
он живет и действует» [8, с.3]. Как видим из определения, способность к
самоопределению является основой профессиональной компетентности.

В связи с этим можно считать, что способность к перманентному
профессиональному самоопределению характеризует человека как
профессионала, а готовность к самоопределению является одним из
показателей эффективности образовательного процесса. Кроме того, нельзя
не отметить точку зрения Т.М. Буякас, о продуктивности образования. Она
считает, что образование, разрывающее связь между процессами
профессионального и личностного самоопределения «непродуктивно и
поэтому недопустимо» [2, с.70].

Неудивительно, что интерес исследователей к проблеме
самоопределения в последние годы активизировался (Т.М. Буякас, 2002;
Н.Ю. Будич, Т.В. Канаева, 2007; Е.В. Кривцова, Т.Н. Мартынова, 2007; Г.Ю.
Любимова, 2000; Л.М. Митина, 1997; Н.С. Пряжников, 1998; В.И.
Слободчиков, 2000; Е.П. Федорова, 2004 и др.). Непосредственно проблемой
профессионального самоопределения занимались такие отечественные
ученые, как: А.Г. Асмолов, Л.И. Божович, В.Ю. Вавилов, Н.Ф. Гейжан, Е.И.
Головаха, А.И. Голомшток, Е.А. Климов, И.С. Кон, С.П. Крягжде, Н.С.
Пряжников, П.А. Шавир и другие. Следует отметить, что большинство
авторов исследуют возрастные особенности формирования
профессионального выбора. Эти работы, в основном, ограничиваются
рассмотрением подготовки выпускников школы к выбору профессии.
Студенческий возраст, как правило, мало представлен в психологических
исследованиях, посвященных проблеме самоопределения. Между тем,
именно начало профессионального образования, в том числе
педагогического, порождает активный процесс профессионального
самоопределения, создает необходимые предпосылки для личностного
самоопределения. Это связано, прежде всего, с тем, что обучение в вузе
является началом профессионального становления человека в культуре. С
поступлением в высшее учебное заведение студенты переосмысливают
правильность выбранного пути, собственные возможности и способности, у
них иногда разрушаются прежние мотивы учебы и возникают новые,
появляются новые смыслы и ценности будущей профессиональной
деятельности, таким образом, процессы профессионального и личностного
самоопределения активизируются и осуществляются на протяжении всех лет
обучения. Это, в свою очередь, обусловлено особенностями студенческого
возраста. Юношей и девушек волнуют экзистенциальные проблемы:
проблемы смысла жизни, самопознания, саморазвития и т.д. Кроме этого,
процесс профессионального самоопределения не проходит литически, ему
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свойственны критические моменты, свои «точки роста». В этом плане
важнейшими являются первый год обучения в вузе и последний. Студенты-
первокурсники приходят в вуз полные надежд и ожиданий. Но уже на первом
курсе могут быть первые разочарования, крушение надежд, изменение
идеальных представлений о профессии, ее целевых и смысловых
составляющих. Студентов выпускных курсов волнуют вопросы: «Что я
представляю как профессионал?», «Что я могу?». Э.Ф. Зеер называет стадию
профессионального образования кризисом «ревизии и коррекции
профессионального выбора», характеризует его как вялотекущий процесс [4,
с.37].

Анкетирование студентов 1 и 5 курсов педагогического факультета
Бийского педагогического государственного университета выявило динамику
профессиональных представлений у студентов в процессе обучения в вузе. В
анкетировании участвовало 44 студента первого курса и 36 студентов пятого
курса. Данные, полученные в результате исследования, представлены в
таблице 1.

Таблица 1
Представления студентов о профессиональном выборе

Образ профессии Удовлетворенность студентов своим
профессиональным выбором

Учитель
начальных

классов
Смутный

Не
связан

со
школой

Удовлетво-
рены

выбором

Не удовлетво-
рены

выбором

Не совсем
удовлетво-

рены
выбором

Студенты
1 курса 80% 20% 82% 18%

Студенты
5 курса 50% 44% 6% 42% 44% 14%

В результате анкетирования было выявлено то, что практически все
первокурсники приходят на факультет, чтобы получить знания и чтобы
научиться работать с детьми. Кроме того, из таблицы видна динамика
представлений студентов о своем профессиональном будущем и о своем
профессиональном выборе. Как видно из таблицы, к концу обучения только
50% студентов хотели бы работать по специальности, у 44% «смутные»
представления о своем профессиональном будущем. Типичный ответ
студента 5 курса на вопрос о том, как они видят свое профессиональное
будущее: «Интересная, хорошо оплачиваемая работа». У 6% студентов
будущая профессиональная деятельность не связана со школой, например,
«хочу работать в милиции».

Кроме этого, тревожит то, что к концу обучения в вузе резко снижается
процент тех студентов, которые удовлетворены своим профессиональным
выбором (на 1 курсе – 18% - не удовлетворены, на 5 курсе таких уже 44%).
Самая главная причина, которую указывают студенты – это «низкая
заработная плата»; другая, часто встречающаяся в ответах причина, – это
«большая ответственность». Мы считаем, что такая тревожная динамика
профессиональных представлений студентов связана, прежде всего, с
активным процессом профессионального и личностного самоопределения,
который переживают студенты в процессе обучения в вузе, с кризисом
«ревизии и коррекции профессионального выбора», и отсутствием
психологической помощи и поддержки студентам на протяжении всех лет
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обучения в педагогическом вузе. Кроме того, это обусловлено современными
социокультурными условиями, когда падает престиж профессии учителя, и
учителя имеют очень низкую заработную плату.

В этой связи особую актуальность приобретает проблема
психологического обеспечения профессионального самоопределения
студентов на протяжении всего обучения в педагогическом вузе через
организацию таких форм работы со студентами, которые бы содействовали
становлению их профессионального сознания и самосознания, становлению
способности к профессиональному и личностному самоопределению. Во-
первых, введение в образовательный процесс психологических занятий -
семинаров (в рамках курсов по выбору), тренинговых по форме, с
использованием соответствующих техник, направленных на развитие
флексибельных возможностей студентов, на приобретение позитивного
опыта самовыражения, самореализации и самоактуализации в процессе
профессионального обучения. Во-вторых, общая ориентация учебных курсов
не только на овладение знаниями, умениями и навыками, но и на развитие
профессионального мышления, индивидуальной профессиональной
ментальности. В-третьих, обязательный учет личностных особенностей
студентов в организации образовательного процесса. Кроме того,
необходимо решение личностных проблем студентов посредством
организации  психологического консультирования. Большими
возможностями в оптимизации профессионального и личностного
самоопределения обладают такие предметы как: «Введение в профессию»,
спецкурсы по выбору, психологическое сопровождение педагогических
практик, организация тренингов и консультаций для студентов на
протяжении всех лет обучения в педагогическом вузе.

Итак, педагог-профессионал является не только носителем знаний,
умений, навыков, но и субъектом своего труда. Он сам может ставить цели
деятельности, выбирать средства для их реализации. Педагог-профессионал
способен определять свой образ жизни, приводить его в соответствие с
образом мира, т.е., другими словами, профессиональное становление
педагога на этапе вузовского образования связано со становлением
способности к профессиональному и личностному самоопределению.
Способность к самоопределению можно рассматривать как показатель
эффективности вузовского обучения.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК АКТУАЛЬНАЯ
ПРОБЛЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА
В статье представлен анализ проблемы профессиональной идентичности педагога-

психолога, ее структура и генезис. Определены психологические основания ее
понимания и изучения, которые являются актуальными задачами по причине кризиса
идентичности, наблюдающегося у человека современного общества, а также
предлагаются рекомендации в подготовке будущих специалистов.

Уровень достижений профессионала, при решении поставленных перед
ним трудовых задач, определяется комплексом объективных и субъективных
факторов.

В литературе уделяется много внимания проблемам выбора профессии,
профессиональной адаптации, развития профессиональных способностей,
удовлетворенности трудом и профессией, проблеме профессионального
развития. Несмотря на многообразие существующих концепций становления
человека как профессионала, в большинстве из них профессиональное
развитие трактуется как процесс прохождения человеком определенных
этапов, на каждом из которых формируются те или иные психические
качества, обеспечивающие успешное выполнение трудовых функций и
подготавливающие субъекта к переходу на другую, более высокую
ступень профессионализма.

По нашему мнению, одним из факторов, определяющих успешную
профессиональную деятельность педагога - психолога является процесс
идентификации.

В настоящее время недостаточно внимания уделяется проблеме
становления профессиональной идентичности педагога-психолога. Между тем,
успешность деятельности в значительной мере обеспечивается механизмами
идентификации, которые формируются в условиях профессионального опыта и
проявляются в профессиональных способностях [7, с.184].

Под термином идентичность понимается самоопределение социального
субъекта, а идентификация рассматривается как процесс эмоционального,
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когнитивного и в значительной мере неосознаваемого самоотождествления
индивида с образцом другого человека, группой, пространством
межличностного взаимодействия.

Проблемы, связанные с поиском своего места в системе человеческих
отношений, издавна являются темой исследований и дискуссии
представителей целого ряда психологических школ (Г.М. Андреева, Т.М.
Буякас, Э. Гофман, Ж. Пиаже, Э. Эриксон, X. Тэджфел, Д. Марсиа, А.В.
Кузьмин, Д. Орлов, А.Г. Грецов, А.А. Азбель, Л.Б. Шнейдер). Связано это с
тем, что растущий человек, включающийся в общественные связи,
сталкивается с необходимостью найти свою нишу в социуме, которая позволила
бы личности полноценно и адекватно раскрыть и реализовать индивидуальные
способности и устремления. Основу идентификации составляет проекция
(наложение) субъектом собственных свойств, состояний, потребностей,
смыслов и ценностей на нормативные [2, с.122].

Результатом идентификации себя с окружающим миром является умение
соотносить свои и общественные ценности, нормы и способы деятельности и
образовывать на основе установленного соответствия (или несоответствия),
новые уникальные для личности структуры, которые позднее проявятся в
актах самовыражения [6, с.44]. Добавим, что признаком зрелой личности
является не идентификация себя с каким-то другим человеком (какой он
есть), а идентификация с идеями человечества (каким должен быть человек).

Идентификация тесно связана с мироощущением личности, с
поведением в социуме и, соответственно, с проблемами личностного
развития и взаимоотношений. С другой стороны, идентификация тесно
связана с социальными стереотипами - это своего рода мост между
личностной и социальной психологией, между индивидуальным и
социальным.

Достижению более полной профессиональной идентичности
специалиста способствует специальная работа, направленная на развитие
профессионального самосознания.

Становление профессиональной идентичности зарождается в
процессе профессионального обучения. В высшей школе студенты ставят
перед собой задачи осознания правильности сделанного выбора, что
усиливает, углубляет чувство ответственности и определяет меру
трудолюбия. Главное место в студенческие годы занимают проблемы,
вытекающие из недостаточной сформированности «чувства себя», своей
«имманентной идентичности». В основном они проявляются как всего лишь
настроение или эмоции, не выраженные в словах, но, тем не менее,
регулирующие все практические и теоретические устремления субъекта. В
этом чувстве, как отмечает Э. Эриксон, наиболее интенсивно и глубоко
представлено ощущение собственной активности и жизненной силы,
ощущение того, что «это и есть настоящее - Я».

Постановка проблемы профессиональной идентичности, ее структуры и
генезиса, определение психологических оснований ее понимания и
изучения являются актуальными задачами по причине отмечаемого
исследователями кризиса идентичности современного человека.

«Кризис идентичности» - острая проблема, которая требует внимания
преподавателей высшей школы и конкретной профессиональной помощи
[3]. Проведя исследование среди студентов факультета социальной
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педагогики и психологии БирГСПА, мы пришли к выводу о том, что
студенты 1-3 курсов нуждаются в специальной коррекционной работе по
формированию чувства своей идентичности, которое, по нашему мнению,
лежит в основе профессионального и личностного становления студентов.

Переживание идентичности актуализируется в профессиональной сфере
человеческой жизни. Необходимость данного исследования связана с
положением дел в современной практике. Количество специалистов,
действующих в различных сферах и областях трудовой деятельности,
увеличивается и их влияние возрастает, но количество не всегда
соответствует качеству. Вместе с тем, специалисты высшей школы
отмечают, что подготовка современного специалиста должна быть
ориентирована на его профессиональное саморазвитие и самоизменение
личности.

Таким образом, проблема идентичности возникает в плане реализации
жизненной и профессиональной идеологии человека, в плане становления
профессионализма специалиста и в плане реализации профессиональной
подготовки студента. Проблема исследования заключается в новом
теоретическом осмыслении и эмпирическом изучении профессиональной
идентичности, в определении условий ее становления и их практической
реализации в ходе профессиональной подготовки.

Не менее важной становится переоценка субъекта трудовой
деятельности в контексте профессиональной идентичности, «уяснение
первостепенности личного, частного в характере труда», роли
взаимоотношений в развитии сюжетов профессиональной жизни. В
исследовании психологических аспектов профессионализации актуальным
становится изучение профессиональных ситуаций, отношений и развития
образа «Я».

Процесс подготовки специалиста в вузе не должен быть ограничен
накоплением профессиональных знаний, умений и навыков.
Психологический анализ становления профессионала требует изучения
отношения студента к приобретаемым им знаниям, процесса включения
этих знаний в целостное представление о будущей профессии и о себе как
профессионале. Важнейшей задачей вуза при подготовке педагогов -
психологов, кроме функции информирования, является содействие его
самоидентификации с профессией, а также обеспечение условий,
способствующих успешному и своевременному разрешению кризиса
профессиональной идентичности.

Анализ и исследование психологических условий, определяющих
становление профессиональной идентичности, обнаруживает актуальность
создания психологической службы в высшем учебном заведении, которая
предусматривает включение тренинговой коррекционной работы.

Библиографический список
1. Андреева, Г.М. Социальная психология / Г.М.Андреева. - М., 1978.
2. Буякас, Т.М. Опыт утверждения общечеловеческих ценностей – культурных

символов в индивидуальном сознании / Т.М.Буякас, О.Г.Зевина // Вопросы психологии. -
1997.- №5. - С.120-130.

3. Грецов, А.Г. Узнай себя. Психологические тесты для подростков / А.Г.Грецов,
А.А.Азбель. - СПб., Питер, 2006.

4. Пиаже, Ж. Избранные психологические труды / Ж.Пиаже. - М.: Просвещение,
1969.

5. Эриксон, Э. Детство и общество / Э.Эриксон. - Обнинск, 1993.



426

6. Шнейдер, Л.Б. Реконструкция идентичности Структурный и динамический
аспект /Л.Б.Шнейдер // Развитие личности. - 2000. - №2. – С.44-69.

7. Шнейдер, Л.Б. Профессиональная идентичность как психолого-педагогическая
проблема вузовской подготовки психологов-практиков / Л.Б.Шнейдер //
Профессиональные компетенции учителей взрослых людей Материалы научной
конференции. - Щецин, 15-17 сентября. - М., 1999. – С.184-187.

УДК 159.9
Т.Л. Чепель

Новосибирский государственный педагогический университет, г. Новосибирск

ПСИХОЛОГИ И ИННОВАЦИИ: ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ

В статье рассматриваются актуальные проблемы деятельности педагога-психолога и
психологической службы в условиях инновационно развивающегося образования.
Обосновывается необходимость выделения в качестве  приоритетных задач
психологической работы в данной ситуации – минимизиция инновационных рисков и
обеспечение психологической безопасности образовательной среды. Дается анализ
проблемных зон и перспектив развития психологической службы в Новосибирской
области, реализующей региональный комплексный проект модернизации образования.

Впереди для Новосибирской области, реализующей комплексный проект
модернизации образования - введение новой системы оплаты труда
педагогов, переход на нормативное-подушевое финансирование ОУ,
внедрение региональной системы оценки качества образования, расширение
общественного участия в управлении образованием. Очевидно, что все
новшества вводятся для того, чтобы реализовать три основных задачи,
сформулированные в Концепции модернизации российского образования на
период до 2010 года: обеспечить достижение современного качества,
доступности и экономичности российского образования.

Инновации – какими бы необходимыми они нам не казались, всегда, в
любом случае приводят к тому, что изменяются (иногда в позитивную,
иногда в негативную сторону) психологические состояния участников
образовательного процесса, степень их уверенности в своих силах,
усложняется характер взаимоотношений между учителем и школьниками.
Иногда эти процессы могут приобретать характер открытых протестных
реакций  - их называют инновационными барьерами. В других случаях они
протекают латентно, скрыто, оказывая свое разрушительное влияние не столь
быстро, оставаясь при этом психологическими рисками.

Инновационные риски способны серьезно нарушить психологическую
безопасность всех субъектов образовательного процесса: детей, родителей,
педагогов, администрации. Их необходимо, во-первых, прогнозировать, во-
вторых, по возможности минимизировать, в-третьих, - помогать людям
справиться с теми изменениями, которые могут их травмировать или
разочаровать, усиливая их психологические потенциалы. Психологи – как
специалисты по работе с эмоциональными состояниями, установками,
мотивами поведения детей и взрослых - способны и просто обязаны
протянуть руку помощи в ситуации инновационного развития всему
школьному сообществу. Психолог может и должен установить, какова
степень инновационных рисков при внедрении тех или иных новшеств в
конкретной ситуации и представить этот анализ руководителю
образовательного учреждения. Психолог может заняться экспертизой уже
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внедренных в образовательное учреждение нововведений, оценивая степень
их эффективности и целесообразности. Психолог может включаться в
проектирование инновационной деятельности образовательного учреждения
для того, чтобы предложить наиболее благоприятные и безопасные условия
осуществления необходимых изменений. Именно психологическая
безопасность – главный критерий оценки любых инноваций в образовании, а
психологическая полезность – тот критерий, который придает любому
управленческому решению дополнительную аргументацию.

Образование может осуществлять свои инновации без психологов. Более
того, сточки зрения обыденной – без психологов даже легче: ведь недаром
психологию иногда справедливо называют искусством неприятных истин.
Порой разговор о необходимости соблюдения требований психологической
безопасности не только неприятен для руководителей и учителей, но
оценивается как оскорбительный.

Образование может развиваться инновационно, призывая психологов на
помощь тогда, когда уже возникли те или иные негативные последствия
использования новых форм или методов обучения, новых критериев и
способов оценки качества образования, новых учебников или дидактических
средств. В этом случае не стоит надеяться на психологическое чудо: как и в
ситуации соматической болезни, психологические проблемы легче
предупредить, чем излечить.

Образование может развиваться инновационно, сотрудничая с
психологами на всех этапах инновационной деятельности: от аналитического
до контрольно-оценочного. Для этого педагог-психолог должен, как
минимум, быть в инновационном образовательном учреждении. Главное же
– он должен иметь достаточный статус и права участвовать в обеспечении
психологической безопасности и в формировании психологического
здоровья - того, что с такой легкостью, случайно, попутно, может быть
нарушено событиями в школе или нечаянными (а порой и сознательными!)
действиями учителя, и с таким трудом восстанавливается.

Нам всем сегодня стоит напомнить себе, что психологическая
безопасность – одно из требований безопасности образовательного процесса,
одно из условий качества образования, столь же важное, как
антитеррористическая, пожарная, санитарно-эпидемиологическая
безопасность. Но, сравнивая усилия администрации и педагогов по
обеспечению всех чрезвычайно важных компонентов безопасности
участников образовательного процесса, справедливости ради стоит  сказать:
«Ничто не стоит педагогическому коллективу так дешево и не ценится так
дорого, как психологическая безопасность детей».

Психологическое благополучие и здоровье детей, подростков и юношей,
всех участников образовательного процесса – та очевидная задача, которая
не может оспариваться ни сторонниками, ни противниками любых
инноваций.

В этой ситуации меняется роль службы  психологического обеспечения
образования, которая в течение двух десятилетий, сама являясь
образовательной инновацией для российской образовательной практики,
стала ее необходимым компонентом. Стоит отметить, что, несмотря на все
сложности организации и развития психологической службы, она
действительно доказала, что способна решать множество сложнейших
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проблем. Среди них и сопровождение в образовательном процессе детей с
трудностями в обучении, с девиантным поведением, одаренных детей, детей-
сирот, и повышение психологической компетентности педагогов, и
минимизация традиционных «школьных факторов риска». Любой
руководитель образовательного учреждения – детского сада, школы,
колледжа, вуза – в чьем педагогическом коллективе работает хороший
педагог-психолог или создана эффективная психологическая служба, сможет
привести аргументы, доказывающие это тезис.

Сегодня же, когда образование переживает сложный процесс
инновационного развития, потребность в психологическом обеспечении
должна усиливаться, а сама психологическая служба – заново определять
свою роль и место, адекватные ситуации и имеющиеся ресурсы. Эта
непростая задача для психологов осложняется тем, что в деятельности
психологических служб на федеральном и региональном  уровнях остаются
нерешенными целый ряд проблем. Это и недостаточная нормативно-правовая
база деятельности службы, и неполная кадровая обеспеченность, и
невыстроенность системы деятельности в отдельных регионах, и
неудовлетворенность психологов-практиков содержанием и качеством
профессиональной подготовки и повышения квалификации.  Тревожат и
процессы, связанные с внедрением нормативно-подушевого финансирования,
в ходе которого ставки педагогов-психологов, учителей-логопедов,
социальных педагогов – то есть специалистов, сопровождающих
образовательный процесс, сокращаются, а сами специалисты попадают в
травмирующее, неопределенное положение.

Служба практической психологии образования Новосибирской области
стоит перед сложными задачами своего развития в контексте общих задач
модернизации. Принятая VI съездом педагогических работников
Новосибирской области Концепция инновационного развития образования
Новосибирской области ставит новые и сложные задачи перед
существующей областной службой психолого-педагогического, медико-
социального и правового сопровождения, в том числе:

· задачи управления инновационными социально-психологическими
рисками (преодоление инновационных барьеров, развитие инновационного
потенциала педагогических коллективов, управленческое консультирование
руководителей инновационных ОУ);

· задачи психологической экспертизы инновационных проектов,
программ, технологий, дидактических средств на предмет их
психологической безопасности и целесообразности;

· задачи  активного участия в подготовке инновационных проектов
различного масштаба и в проектировании индивидуальных образовательных
маршрутов обучающихся;

· задачи построения эффективно действующих междисциплинарных
команд специалистов сопровождения (ПМПк или группы сопровождения в
образовательных учреждениях; ППМС-центры и постоянно действующие
психолого-медико-педагогические комиссии при них).

Областной центр диагностики и консультирования, в составе которого
работает Центр службы практической психологии образования
Новосибирской области, уже с 2005 года осуществляет проект создания
областной службы. На Всероссийском фестивале инновационных психолого-
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педагогических проектов в октябре 2007 года он был достаточно высоко
оценен психологическим сообществом, получив второе место в номинации
«Развитие психологической службы на региональном уровне». Базовой
основой проекта  в нормативном плане являются  Концепция модернизации
российского образования на период до 2010 г. и Программа «Развитие
службы практической психологии образования Российской Федерации на
2004-2010 годы». Организационной основой стала Служба практической
психологии образования, функционирующая в Новосибирской области с
1990 г.

Проведенный в 2005 году анализ состояния Службы практической
психологии образования в Новосибирской области по кадровому и
материально-техническому ресурсу, позволил оценить имеющиеся ресурсы
и,  выявив проблемы, обозначить задачи и перспективы развития Службы.
Мы разработали три основных организационно-управленческих модели
организации  службы муниципального уровня с учетом их ресурсов и
территориальной специфики. Это традиционная модель (психолог в ОУ),
централизованная (все психологи - в муниципальном ППМС-центре), сетевая
(кустовая) модель – ОУ с сильной службой становится ППМС-центром для
близлежащих школ и детских садов. Тогда же  начат эксперимент по
институализации этих моделей в 7 пилотных районах области, который
включает подготовку специалистов сопровождения (цикл семинаров по
позиционированию специалистов сопровождения в образовании и
организации их деятельности), методическую, организационную,
информационную помощь муниципальным службам.

Эксперимент в течение двух лет показал, что эффективность службы
многократно возрастает при её ориентации не на отдельного ученика (группу
детей), а на образовательный процесс в целом, а также позволил оценить
множество трудностей и препятствий на пути внедрения проекта. Работа с
муниципальными службами позволила убедиться в том, что школам и
детским садам, различающимся по своему инновационному потенциалу и
организационному целеполаганию, нужны и разные содержательно-
технологические модели деятельности педагога-психолога. Наиболее
оптимальными и рекомендуемыми нами к внедрению в пространстве
Новосибирской области  считаем три из них: психолог-консультант (ОУ без
выраженных инновационных тенденций), психолог-куратор (адаптивная
школа) и психолог-организатор или психолог-методист (инновационная
школа). Выбор специалистом адекватной для себя и своего ОУ модели
деятельности позволяет решить целый ряд существующих проблем. Во-
первых, - уйти от унифицированности психологических служб: школы
разные нужны, а психологи этих школ занимаются одним и тем же? Во-
вторых, - преодолеть перегруженность психолога различными и порой
трудно совместимыми видами деятельности и функциями, а, значит,
повысить эффективность их работы и степень личностной
удовлетворенности. В-третьих, - отработать критерии оценки качества
деятельности психолога, улучшить его положение в педагогическом
коллективе, повысив статус и конкретизировав зоны реальной
ответственности.

В 2007 году, в связи с модификацией нашего проекта, специалистами
Центра практической психологии образования разработана модель
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трехуровневой структуры комплексной службы (уровень ОУ,
муниципальный и региональный уровни) с определением в качестве
эффективной формы ее общественно-государственного управления
координационного совета. Любой инновационный проект сложен в
реализации, а столь масштабный и системный, как создание региональной
комплексной Службы психолого-педагогического-медико-социального и
правового обеспечения инновационно развивающегося образования – тем
более. Управленческая воля, внятная региональная образовательная
политика, достаточно высокий инновационный потенциал системы
образования, сплоченность психологического сообщества – вот те  факторы,
которые в своей совокупности дают надежду.

Вместе с тем, по-прежнему актуальными и пока недостаточно
эффективно решаемыми на практике  в образовательном пространстве
Новосибирской области оказываются:

1. Проблемы обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья и их интеграция  в систему образования
Новосибирской области.

Согласно письму МО РФ № 27/2967-6 от14.07.2003 г. одна постоянно
действующая ПМПК должна открываться на каждые  10000 детей от
рождения до 18 лет. Реально же, из 26 ПМПК на территории Новосибирской
области постоянно действуют лишь 7, что не позволяет территориальным
комиссиям выполнять всю полноту возложенных на них функций, приводит
к явному преобладанию диагностической работы специалистов ПМПК по
отношению к функциям собственно сопровождения этой группы детей.
Согласно письму МО РФ «О психолого-медико-педагогическом консилиуме
(ПМПк) образовательного учреждения» от 27.03.00 г., № 27/901-6 в каждом
ОУ должен функционировать ПМП-консилиум для организации
сопровождения детей с отклонениями в развитии. Реально, только в 51,5 %
образовательных учреждений действуют  такие ПМПк, при этом их
эффективность недостаточно высока, а специалисты, работающие в
консилиумах, испытывают целый ряд трудностей.

Согласно Постановлению правительства РФ № 867 от 31.07.1998 г. «Об
утверждении типового положения об образовательном учреждении для
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной
помощи», на каждые 5 000 детей, проживающих в городе (районе), может
быть создан центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи -
ППМС-центр для детей, нуждающихся в комплексной помощи. Реально в
Новосибирской области функционируют всего 5 ППМС-центров (ГОУ
«Областной центр диагностики и консультирования», ППМС-центры: г.
Бердск, г. Обь,  Новосибирский район, Болотнинский район), что
значительно затрудняет оказание детям своевременной, специализированной
и качественной психолого-педагогической помощи. этой группе детей и
подростков.

2. Проблемы качества психологических услуг для всех субъектов
образовательного процесса. Очевидно, что решение этой проблемы требует
не только хорошо функционирующей системы профессиональной
подготовки кадров и повышения квалификации специалистов
сопровождения, не только хорошей ресурсной обеспеченности
психологических служб на муниципальном и школьном уровнях,  но и
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разработки регионального стандарта качества психологических услуг,
включающего в себя, в том числе,  и показатели, и критерии, и процедуры
оценки качества работы педагога-психолога..

3. Проблемы адекватного сопровождения инновационного
образовательного процесса: экспертиза и проектирование образовательных
программ, сопровождение ЕГЭ, профильного обучения, внедрения
информационных технологий, новых учебников и дидактических средств и
любых экспериментов в системе образования и в отдельном образовательном
учреждении. Такая проблема для своего решения  требует освоения
педагогами-психологами  новых и сложных для них видов деятельности.

4. Проблемы организации качественного психолого-педагогического
сопровождения детей дошкольного возраста,  в том числе остающихся за
границами системы дошкольного образования на фоне дефицита мест в ДОУ
области. Это требует внедрение системы ранней диагностики проблем в
развитии маленьких детей и оказания адресной помощи семье и детям с
отклонениями в развитии.

5. Проблемы сопровождения детей из семей переселенцев и беженцев.
Миграционный режим Новосибирской области  по отношению  к
вынужденным мигрантам из бывших республик СССР ближе к
принимающему типу, чем к ограничивающему. В итоге число детей и
подростков 6-15 лет из семей  беженцев и переселенцев более чем в 2 раза
превышает среднероссийский показатель. Это таит в себе потенциальные
социально-психологические проблемы (маргинализация подростковой среды,
националистические проявления в поведении детей и взрослых, сложности
усвоения образовательных программ детьми-мигрантами и др.) и ставит
специфические задачи перед системой образования и службой ее
психологического сопровождения.

6. Проблемы организации сопровождения детей с нарушениями
поведении, с асоциальным, девиантным и аддиктивным поведением, с
трудностями социальной адаптации. Это требует психологического
обеспечения  психологической помощи классным руководителям,
испытывающим значительные трудности в воспитательной работе в новых
реалиях российской жизни.  В так называемой открытой образовательной
среде, где существуют мощные влияния на систему ценностей и на модели
поведения детей и подростков со стороны СМИ, Интернета, рекламы, на
фоне серьезных социально-экономических трудностей, переживаемых
населением в сельских территориях области, педагоги нуждаются в
психологически обоснованных современных формах организации
общественной жизни детей, подростков и молодежи.

Предыдущий этап реализации проекта создания Службы комплексного
психолого-педагогического-медико-социального и правового сопровождения
инновационно развивающегося образования Новосибирской области привел
к осознанию необходимости уточнения  цели ее деятельности. В качестве
таковой мы определяем обеспечение психологической  безопасности
образовательного пространства и повышения качества и доступности
образовательных услуг. Важными задачами деятельности Службы на
ближнюю перспективу  становится такие, как минимизация инновационных
рисков, то есть помощь школе и детскому саду в условиях неизбежной
дестабилизации педагогической ситуации, повышения тревожности и
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неуверенности педагогов в новых условиях финансирования и оценки
качества их труда, при расширении прав общественности в управлении
образовательным учреждением. Думается, что пришло время, когда наличие
и качественное функционирование Службы комплексного психолого-
педагогического-медико-социального и правового сопровождения в
образовательном учреждении может рассматриваться как одно из условий
качественно организованного образовательного процесса.

УДК 159.9
Т.С. Чуйкова

Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы, г. Уфа

ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В
ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

ПСИХОЛОГА
В статье содержательно представлен цикл диагностических дисциплин в структуре

высшего психологического образования. Содержательное наполнение цикла
обосновывается через характеристики основных подходов, сложившихся в практике
измерения, а также через описание тех задач прикладного и практического характера,
которые приходится решать психологу  в различных сферах общественной практики.

Современные тенденции в развитии психологической практики,
связанные с использованием математико-статистического аппарата при
обработке результатов эмпирических исследований, а также широким
включением компьютерных технологий в самые разные направления работы
практического психолога, предполагают более широкое внедрение
современных технологий и средств обучения в образовательный процесс в
рамках профессионализации психологов. Учебный предмет, достаточно
давно включенный в учебные планы по различным психологическим
специальностям, и изучаемый, как правило, на начальных курсах, -
«Математические методы в психологии», воспринимается студентами-
первокурсниками в существенной степени абстрактно, вне связи с
конкретными задачами  психолога-профессионала. Обучение студентов-
психологов, также на первых курсах, информационным технологиям, хотя и
формирует у них полезные навыки компьютерной грамотности и дает
некоторые представления об использовании  современных компьютерных
технологий в образовательном процессе, производится в отрыве от
психологической практики.

С целью формирования у студентов-психологов навыков использования
компьютера в реальной психологической практике, в частности, практике
диагностической деятельности, мы реализуем в рамках специализации по
практической психологии, осуществляемой на старших курсах, учебный
спецкурс «Методы компьютерной психодиагностики».  Этим спецкурсом
завершается изучение студентами учебных курсов, связанных с
психодиагностической деятельностью психолога. Кроме базового курса,
включенного в государственный стандарт  высшего профессионального
образования по психологии, курса по психологической диагностике,  а также
спецкурса, посвященного изучению компьютеризированного тестирования,
студенты нашего факультета, специализирующиеся по практической
психологии, изучают дисциплину  «Диагностический инструментарий
практического психолога».  Таким образом, в профессиональной подготовке
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психолога выстраивается цикл учебных дисциплин, направленных на
усвоение теории и практики психологического измерения. Вектор изучения
этих дисциплин направлен от изучения общетеоретических вопросов,
связанных с методологией психологического измерения, принципов и
требований, предъявляемых к методам измерения, рассмотрения различных
групп методов и методик, классифицируемых по содержательным и
некоторым формальным критериям, - вопросам, диктуемым
государственным образовательным стандартом, к изучению измерительных
возможностей конкретных диагностических методик применительно к
решению практических задач, возникающих в различных сферах
общественной практики, и, далее, к усвоению современных информационных
технологий, широко внедряемых в настоящее время в практику
психологического измерения. В частности, в рамках завершающего курс
цикла психодиагностических дисциплин рассматриваются методические
вопросы, связанные с конструированием  и адаптацией диагностических
методик, осуществляется усвоение различных процедур, включенных в эти
процессы, и требующие использования компьютерных программ:
вычисление различных индексов, определение соответствия методики
требованиям надежности и валидности, получение норм с использованием
различных оценочных шкал. В рамках курса рассматриваются технологии
адаптивного тестирования, также требующие использования современных
компьютерных программ. Мы считаем, что благодаря такой логике
выстраивания родственных дисциплин, объединенных общей
направленностью на измерение индивидуально-психологических
особенностей личности, достигается конкретное, действенное наполнение
усваиваемых конструктов, таких как «надежность», «валидность»,
«статистическая норма» и других, которые первоначально изучаются
студентами как теоретические категории, а на завершающих этапах
подкрепляются технологиями их получения, репрезентации и измерения.
Только в том случае, когда студент, не останавливаясь на теоретическом
осмыслении изучаемого понятия,  продвигается в своем познании дальше и
осваивает технологии, лежащие в основе его конструирования и
репрезентирования в каждом конкретном случае, обеспечивается
полноценное усвоение, позволяющее использовать полученное знание в
соответствующей реальной практике. Такое усвоение диагностических
дисциплин и обеспечивает, с нашей точки зрения, поступательное
формирование профессиональной идентичности практического психолога со
стороны такой важной ее составляющей, как диагностическая, связанной с
практикой  измерения объекта изучения и воздействия.

Психолог-диагност в настоящее время включен в самые различные
сферы общественной практики и решает средствами диагностики все более
разнообразные прикладные и практические задачи. В сфере образования эти
задачи диктуются необходимостью психологического сопровождения
развития ребенка и школьника [5]. Результаты диагностического
обследования позволяют педагогу и воспитателю выстраивать процессы
обучения, формирования личности школьника, общения с ним с учетом его
индивидуально-психологических особенностей, решать задачи
дифференциации обучения, опираясь на знание способностей и
познавательной направленности обучающихся. Использование
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диагностических методик профориентационной направленности помогает
психологу и педагогам реализовывать систематическую работу по
формированию профессионального самоопределения школьников. Знание
индивидуальных особенностей школьников, в частности, особенностей их
возрастного и личностного взросления, позволяет более обоснованно
выстраивать психологическую помощь в периоды возрастных  и жизненных
кризисов.

В сфере профориентации, профессионального отбора, практики
сопровождения профессиональной карьеры диагностическая деятельность
психолога направлена на выявление профессионально важных качеств,
особенностей их формирования, возможностей компенсации недостаточно
сформированных способностей и качеств, условий, обеспечивающих
формирование оптимального индивидуального стиля деятельности,
факторов, определяющих индивидуальные векторы типов профессиональных
карьер, возможности их оптимальной реализации. В настоящее время
формируются и реализуются в отечественной практике новые технологии
работы, связанные с проведением ассессмент-центров, в рамках которых
помимо достаточно традиционных стандартизированных тестовых методик,
используются методы ролевых игр с целью прогнозирования особенностей
поведения оцениваемых людей в реальных ситуациях, связанных с решением
конкретных производственных задач (см. [2], [4]).

В сфере медицины психолог в своей диагностической деятельности
ориентирован на всестороннее психологическое обследование больного и
построение  подробного психологического заключения на основе его
результатов. Это заключение используется врачом для постановки
медицинского диагноза больному. В качестве особенностей, отличающих
диагностическое обследование, проводимое психологом под руководством
врача, следует отметить ориентацию психолога на предварительный
врачебный диагноз, следование логике клинического подхода при
проведении обследования, наличие навыков установления и поддержания
контакта с особой категорией  обследуемых, лицами, имеющими разного
рода и разной степени выраженности  личностные патологии.

В судебной практике психолог-диагност может быть включен в
проведение судебно-психологической или комплексной судебно-психолого-
психиатрической экспертиз. В этом случае суд или лицо, выступающее от его
имени, привлекает психолога, чаще группу высококвалифицированных
специалистов в области психодиагностики и специальных областей
психологии, в качестве экспертов по психологическим аспектам
рассматриваемого дела. Судебно-психологическая экспертиза определяется
как исследование, осуществляемое экспертом на основе специальных
познаний  в области психологии в целях формулирования заключения по
поводу обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела.
Заключение  эксперта-психолога является одним из предусмотренных
уголовно-процессуальным законом источником доказательств. Оно
представляет собой письменное сообщение эксперта о ходе и результатах
проведенного им исследования и о выводах по поставленным перед ним
вопросам [3]. Основными особенностями  диагностической деятельности по
запросу суда является учет того, что подэкспертный может быть
заинтересован в определенном решении суда, и в связи с этим может
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намеренно и непроизвольно искажать свои ответы по предлагаемым
методикам, что предъявляет особые требования и к отбору методик, и к
инструктированию обследуемого, использованию комплексного подхода в
анализе результатов.

В консультативной и психотерапевтической работе использование
диагностических методик позволяет психологу ответить на вопрос, почему,
вследствие каких индивидуально-психологических особенностей,
обнаружились у клиента соответствующие противоречия, конфликты,
проблемы во внутренней или социальной жизни, и какие методы, технологии
психологической помощи могут быть наиболее подходящими для него с
учетом его индивидуально-личностных особенностей.

Перечисленный выше спектр прикладных задач, решаемых психологом-
диагностом в различных сферах общественной практики, далеко не полон, но
и он позволяет делать вывод о многоаспектности практической
диагностической деятельности психолога, а также о «всепроникающей»
природе этой деятельности, включенности ее в другие виды деятельности
психолога в качестве подготовительного или контрольного этапа. Так,
психодиагностика закономерно включена в коррекционно-развивающую
деятельность практического психолога и как предваряющая ее часть, и для
проверки эффективности такой работы по ходу или по ее завершении. Кроме
того, следует учитывать, что многие диагностические методики обладают
коррекционным потенциалом, например корректурные пробы, многие
методики, предназначенные для оценки познавательных способностей
ребенка (коробочка форм), и другие. Часто, эти методики используются в
коррекционных или развивающих целях, при этом за основу берется
методическая идея, заложенная в основание методики, и на основе отдельных
тестовых заданий разрабатываются разнообразные  варианты задания, при
этом  обязательно учитывается принцип постепенности: чем выраженнее
дефект у ребенка, тем более постепенно предлагаемые задания должны
усложняться, и тем больше различающихся вариантов задания должно быть
предъявлено ребенку. Таким образом, хорошее владение психологом
диагностическими методиками помогает ему и в проведении коррекционно-
развивающей работы.

Психодиагностические методики могут быть включены в тренинговые
занятия, при этом их основная цель – активизировать процессы
самопознания, укреплять мотивацию на достижение изменений в ходе
тренинга. Психодиагностические методики также включены в процесс
консультирования и психотерапии, выполняя аналогичные функции, что и в
тренинговой работе.

Значимость диагностического направления работы в реализации
психологом своих профессиональных задач обусловливает важность и
значение психодиагностической составляющей в обеспечении
профессиональной компетентности психолога и, следовательно, вклад этой
составляющей в формирование профессиональной идентичности психолога-
практика.

Психолог должен владеть различными подходами, утвердившимися в
современной психодиагностической практике, и адекватно практическим
задачам их использовать. В общем виде можно обозначить два основных
подхода – номотетический, отражающий идею количественного
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представления индивидуальных различий, и идеографический, связанный с
качественным их представлением. Номотетический подход отражает идеи
аналитической, объяснительной психологии, стремящейся расчленить
явления сознания на «атомы» с последующим их синтезом и объяснением [1,
с.141], и этому подходу соответствуют психометрические тесты, нацеленные
на количественные репрезентации индивидуальных личностных
характеристик.  Идеографический подход отражает вектор направленности
другой ветви психологии, связанной с описанием психического и
пониманием душевной жизни индивида в ее целостности и уникальности
[там же, с.189], с этим подходом логично увязываются проективные  тесты,
направленные на обнаружение уникальных особенностей внутреннего мира
личности.

На уровне эмпирических исследований и практикоориентированных
исследований  идеографический подход реализуется через клинический
метод, который первоначально сформировался в клинической практике, был
обусловлен необходимостью собрать максимально полную информацию о
больном, используя самые разные источники, не только результаты тестов,
но и данные изучения документов (истории болезни), наблюдения, беседы. В
последующем своем развитии этот метод шагнул далеко за пределы
клинической, медицинской практики, стал использоваться в консультативной
и психотерапевтической работе, в дифференциальной диагностике ребенка, в
проведении  экспертиз разного рода.  Осуществляя «интенсивное изучение
отдельного случая», психолог-диагност в рамках реализации клинического
метода направлен на целостное изучение личности во всех ее многообразных
проявлениях с учетом уникальности ее внутреннего мира, а также с учетом
той культурно-бытовой ситуации развития, в которую включен обследуемый.
В ходе такого исследования психолог наблюдает клиента в ситуации
тестирования, моделирует различные ситуации общения и взаимодействия,
фиксируя реакции клиента в них, ретроспективно с помощью метода беседы
выясняет особенности его отношений к различным аспектам его жизненной
ситуации, к окружающим его людям, к себе. Используя тестовые методики,
он может, применяя отдельные тестовые задания  как модельные, как некие
аналоги жизненных ситуаций клиента, и фиксируя ответные реакции
клиента, выделить инвариантные особенности его реагирования в
определенных жизненных ситуациях. Такому формату использования
тестовых методик в максимальной степени соответствуют проективные
техники. Например, используя карточки рисуночного теста фрустрации
Розенцвейга, психолог-диагност может с большой долей достоверности
выяснить, как клиент ведет себя в затруднительных ситуациях, возникающих
в случаях нарушения его планов и целей.

Работая со стандартизированными методиками, ориентированными на
количественное измерение, психолог-диагност должен хорошо владеть
психометрическими  аспектами психологического измерения. Обращение к
клиническому подходу, направленному в большей степени на распознавание
качественных характеристик внутреннего мира обследуемого,
обусловливающих особенности его поведения, требует от психолога
качественно иных навыков и умений.  В условиях такого диагностического
обследования психолог выступает в качестве своеобразного
«чувствительного» прибора, отражающего, не без помощи специальных
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диагностических средств, особенности состояния, поведения и личности
клиента. Для того чтобы получить надежную информацию о клиенте,
психолог делает свои обобщающие выводы на основе всей информации,
имеющейся у него, а не только полученной на основе тестов. Наблюдая
клиента в различных ситуациях, в том числе в ситуации тестирования,
моделируя с помощью тестовых заданий различные ситуации, психолог
производит по выражению А.М. Эткинда «трансситуативные обобщения»
[6]. Данные, получаемые на основе диагностической методики,
рассматриваются психологом в качестве гипотез относительно типичных
паттернов поведения и отношений обследуемого, а также личностных
особенностей, обусловивших их. Эти данные проверяются психологом на
основе всей другой информации, имеющейся у психолога, в том числе и
через обсуждение с клиентом. Такая стратегия работы с методикой, с нашей
точки зрения, предъявляет особые требования не столько к
психометрической проработанности средств измерения, сколько к личности
психолога-диагноста, его опыту, профессиональным знаниям, интуиции.

Как видим, диагностическая деятельность, в силу неоднородности
лежащих в ее основе подходов, предъявляет разнообразные, иногда
взаимоисключающие требования к профессиональной подготовке психолога.
Такая подготовка должна осуществляться в рамках различных курсов,
рассматривающих теорию и практику психологического измерения,
включенного в решение разных задач: исследовательских, прикладных,
практических, в том числе «обслуживающих» различные прикладные сферы.
Профессиональная  же практика психолога, его реальная работа, оттачивая
сформированные в процессе вузовского обучения знания и умения, надеемся,
поведет специалиста к обретению профессиональной идентичности в
соответствующей практической области.
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МАКРОПСИХОЛОГИЯ КАК НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ1

Авторы демонстрируют, что психологическая наука и практика занимают в
современном российском обществе более скромное место, нежели могли бы занимать.
Причина видится ими в недостаточной социальной релевантности психологической

1 Статья подготовлена при поддержке РГНФ, проекты № 06-06-00162а и 05-03-03036а.
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науки, ее участии преимущественно в «малых», а не в «больших делах». В качестве
одного из главных направлений повышения социальной релевантности психологической
науки авторы предлагают количественную макропсихологию, ориентированную на
количественную оценку психологического состояния общества, выявление динамики
этого состояния и его связи с различными социальными и экономическими процессами.
Приводятся данные о психологическом состоянии современного российского общества,
по мнению авторов, диктующие необходимость пересмотра стратегических целей его
развития.

Место психологической науки и практики в современном
российском обществе

Термин «рефлексия» - одно из наиболее популярных понятий
психологической науки. Однако известная формула «сапожник ходит без
сапог» применима и в данном случае: активно применяя этот термин и
изучая различные виды рефлексии, психологическая наука испытывает
дефицит рефлексии, обращенной на саму эту науку.

Подобное утверждение может показаться чрезмерно категоричным. Ведь
методологическая саморефлексия психологии - и как науки, и как области
практической деятельности - в последние годы обнаруживает все основные
признаки «пассионарности». Методология психологии, еще совсем недавно
казавшаяся одной из наиболее скучных и малоактуальных областей
психологического исследования, сейчас, если судить по количеству
посвященных ей книг, статей, конференций, семинаров и т. п., превращается
в одно из его наиболее «разогретых» тематических полей.

Однако саморефлексия науки не сводится только к ее методологической
рефлексии. К основным разделам науковедения как науки о самой науке, т. е.
ее саморефлексии, принято относить не только философскую методологию
науки, но также социологию науки, психологию науки, экономику науки,
организацию науки, научную политику, наукометрию и др.2, а ее
саморефлексия, выстроенная в рамках лишь одного из этих направлений,
обречена на заведомую неполноту и односторонность. Вследствие сведения
саморефлексии психологии преимущественно к ее методологической
рефлексии отсутствуют полноценный анализ социальных процессов,
разворачивающихся в нашем психологическом сообществе, а также его
«инвентаризация», сведения об общем количестве психологов в современной
России, их распределении по основным видам психологической деятельности
и многое другое.

Несколько упрощая реальную структуру науковедения, его основные
разделы можно свести к двум главным составляющим – к изучению: а)
закономерностей развития научного знания (а также его состояния, основных
способов и трудностей его построения и т. п.), б) основных характеристик и
тенденций развития научного сообщества. Первый блок проблем относится к
когнитивному контексту науки, изучаемому ее логикой, философией и
методологией, второй блок ее охватывает социальный контекст, изучаемый
социологией, психологией, экономикой науки и другими разделами
науковедения. Саморефлексия психологии свелась преимущественно к
анализу ее когнитивного контекста, в то время как ее социальный контекст

2 В изданном в 1985 г. коллективном труде «Основы науковедения» [16] выделяются его основных разделов,
в вышедшей ранее книге «Социологические проблемы науки»  [20]  -  6,  в книге П.  А.  Рачкова [18]  –  16,  в
монографии Н.  И.  Родного [19]  –  8,  с статье С.  Р.  Микулинского [11]  -  5.  Но большинство подобных
систематизаций науковедения выделяют описанные выше разделы в качестве основных.
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практически выпал из поля этой рефлексии3, а, скажем, социология
психологии еще не сформировалась, в чем психологическая наука явно
отстает от науковедения в целом.

Это препятствует не только выявлению процессов, разворачивающихся в
самом психологическом сообществе, во многом определяющих общий облик
психологической науки, но и адекватному пониманию места психологии в
современном обществе и необходимому для определения перспектив и
ключевых направлений ее развития.

Вместе с тем, отдельные оценки места психологической науки и
практики в современном российском обществе все же имеются. Например,
общая численность психологов в нашей стране оценивается цифрами то в 30
тыс., то в 50 тыс., то в 150 тыс. (симптоматичен как подобный разброс
количественных оценок, так и отсутствие внятных указаний на их
источники). Приводятся данные о том, что в одной только системе
образования у нас задействовано 64 тыс. психологов, что в стране действует
более 700 психолого-медико-социальных центров. Подсчитано, что с 1990 по
2000 гг. в нашей стране было издано 64 учебника и 109 учебных пособий по
психологии (для сравнения в правоведении - 455 учебников и 488 учебных
пособий, в экономике - соответственно 153 и 321) [13].

В данной связи уместно упомянуть и результаты проведенного Центром
РОМИР опроса, который продемонстрировал, что наши студенты делят
социогуманитарные науки на три категории, относя к «дисциплинам-
лидерам» экономику и право(ведение), к «перспективным дисциплинам» -
«специальностям будущего» - социологию, психологию, политологию и
международные отношения, к «дисциплинам-аутсайдерам» - историю,
филологию, философию, культурологию и педагогику [5].

Представляют интерес и данные о частоте обращения наших сограждан
к психологам, тоже полученные не психологами, а социологами – Центром
«Общественное мнение». Проведенный этим Центром опрос показал, что
телепередачи, посвященные проблемам психологии,4 смотрят часто 9 %
наших сограждан, смотрят редко - 30 %, не смотрят вообще - 60 %.
Публикации или книги, посвященные проблемам психологии, читают часто
16 %, читают редко - 9 %, не читают вообще - 73 %. При возникновении
душевных переживаний, проблем в личной жизни или в отношениях с
другими людьми к кому-либо за советом, психологической поддержкой,
помощью обращаются 37 %, не обращаются - 58 %. За помощью, советом к
профессиональному психологу или психотерапевту когда-либо обращались
6%, не обращались - 93 %. Допускают для себя возможность в будущем
обратиться за помощью, советом к профессиональному психологу или
психотерапевту 33 %, исключают - 47 %. Считают, что сегодня в нашей
стране профессиональных психологов, психотерапевтов, служб,
оказывающих профессиональную психологическую помощь, слишком много,

3 В качестве частных исключений из этого общего правила можно выделить отдельные социальные
элементы истории психологии – биографические данные и т. д., присутствующие в соответствующих
книгах, а также иногда выносимые на страницы психологических изданий «разборки» между
психологическими школами и конкретными психологами, в процессе которых нередко предпринимаются
обращения к социальному контексту науки. Однако и то, и другое, равно как и психобиографии самих
психологов [12] трудно считать систематическим изучением психологического сообщества.
4 При изложении результатов опроса приводятся формулировки, использованные его организаторами.
Процент  затруднившихся ответить в отношении большинства вопросов авторами опускается.
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14 %, что их слишком мало – 22 %, что их столько, сколько нужно, – 20 %
(затруднившихся ответить на данный вопрос 44 %). Полагают, что
профессиональные психологи и психотерапевты в целом заслуживают
доверия, и обращение к ним обычно приносит пользу, 35 %, что они в целом
не заслуживают доверия, и обращение к ним обычно не приносит пользы, -
18 % (затруднившихся ответить 47 %) [14].

Из описанных данных можно сделать три основных вывода. Во-первых,
отечественная психологическая культура имеет «закрытый» характер:
большая часть наших сограждан носит свои психологические проблемы в
себе, не обращаясь к кому-либо за психологической помощью и поддержкой.
Во-вторых, в нашей стране пока не сформировалась очень характерная для
Запада культура обращения к профессиональным психологам и
психотерапевтам, к которым обращались лишь 6 % россиян. И почти
половина наших сограждан не может сказать ничего определенного про
отечественные психологические службы, психологов и психотерапевтов,
очевидно, ничего не зная о них (о чем свидетельствует высокий процент
затруднившиеся ответить на соответствующие вопросы). В-третьих,
существует большое количество людей, которые смотрят телепередачи,
посвященные психологическим сюжетам (в сумме 39 %), и читают
соответствующую литературу (25 %), что говорит хотя и о не
преобладающем, но все же о массовом интересе к ним. Т. е. в нашей стране
достаточно выраженный массовый интерес к психологии сочетается с редким
обращением к профессиональным психологам и психотерапевтам, в
основном удовлетворяясь с помощью телепередач и литературных изданий.
В плане оценки места психологии (и психологов) в современном российском
обществе симптоматичны и данные другого опроса, проведенного Центром
«Общественное мнение». На вопрос о том, представители каких
специальностей больше всего нужны сегодня России, нашему обществу в
целом5, психологию отметили  25 % опрошенных (более высокие места в
выстроенной таким образом иерархии гуманитарных дисциплин заняли
педагогика, которую отметили 39 % опрошенных, экономика – 38 %,
юристпруденция и право – 29 %)6. Отвечая на вопрос о том, какие из этих
специальностей пользуются наибольшей популярностью у молодежи,
психологию назвали 19 % респондентов (юриспруденцию и право - 55 %,
экономику - 48 %, менеджмент и управление - 46 %, журналистику - 23 %).
Психологию в числе специальностей, с которыми легче всего устроиться на
хорошую, высокооплачиваемую работу, отметили лишь 5 % опрошенных
(юриспруденцию и право - 37 %, экономику - 32 %, менеджмент и
управление - тоже 32 %, международные отношения - 15 %, журналистику -
13 %, архитектуру - 6 %). Столько же – 5 %  респондентов обозначили
психологию как специальность, которую они выбрали бы, если бы у них
была возможность получить любую из гуманитарных и социальных
специальностей (юриспруденцию и право - 12 %, экономику - 10 %,
международные отношения - 7 %) [15].

Эти данные тоже достаточно красноречивы. С одной стороны,
психология воспринимается как одна из четырех специальностей, наиболее

5 Вновь приводятся формулировки, использованные при проведении опроса.
6 Здесь,  как и далее,  в скобках перечислены лишь те дисциплины,  которые в этой иерархии заняли более
высокие места, нежели психология.



441

востребованных в современной России, пользующихся популярностью у
молодежи. С другой стороны, возможность хорошо зарабатывать, работая
психологом, оценивается невысоко, с чем, вероятно, связана и скромная доля
респондентов, которые хотели бы иметь эту специальность. Кроме того,
общее количество респондентов, воспринимающих психологию в качестве
одной из самых нужных для нашего общества профессий, составляет лишь
25%, и налицо тенденция считать педагогику, экономику и право более
важными профессиями. Конечно, восприятие места психологии в нашем
обществе людьми, имеющими о ней не слишком четкие представления, не
выражает ее истинного места, но определенное соответствие между
социальными представлениями о реальности и самой реальностью в данной
случае, как и во всех прочих, все же имеется.

Место психологической науки и практики в нашем обществе
запечатлевается и во внимании, уделяемом им отечественными СМИ. С
одной стороны, психология не обделена их вниманием, пользуется
репутацией одной из наиболее интересных для обывателя сфер
профессиональной деятельности, в значительной мере «загадочна» для него,
от чего становится еще более интересной, а психологические проблемы
имеются практически у каждого, вследствие чего рекомендации психологов
считаются полезными для широких масс. С другой стороны, преподнесение
психологии отечественными СМИ выглядит весьма одиозным, что
неудивительно  на фоне отсутствия как базовой психологической культуры,
так и культуры общения с психологами у основной части их представителей.
Состояние психологической науки, ее проблемы, достижения и т. п.
воспринимаются как «не тема» для массового читателя или телезрителя, что
органично вписывается в общую тенденцию снижения интереса
отечественных СМИ к науке, а психологическая практика в отображении
нашими СМИ в основном сводится к поп-психологии, имеющей отдаленное
отношение к научному психологическому знанию и предлагающей наиболее
примитивные психологические рецепты. Подобное преподнесение
психологии дополняется откровенной эзотерикой, рекламой
«психологических центров», оказывающих такие услуги, как помощь в
общении с духами умерших, а также предложением услуг «докторов
парапсихологии», по совместительству являющихся магистрами белой и
черной магии, обещающими «приворожить любовника», «вернуть мужа за
полчаса» и т. п. Эта гремучая смесь тривиальностей, кабалистики и
откровенного мошенничества подается обывателю от имени психологии. А
эпизодическое обращение СМИ к профессиональным психологам в качестве
комментаторов различных бытовых ситуаций, равно как и «раскручивание»
таких личностей, как доктор Курпатов, мало влияют на общую картину и
создают в массовом сознании крайне искаженный образ психологии и
психологов.

Показательно и то, что в ситуациях, когда в отечественных СМИ,
например, на телевидении, обсуждаются более серьезные сюжеты, такие как
различные проблемы современного российского общества, в качестве
представителей научного сообщества привлекаются преимущественно
политологи и экономисты, иногда демографы и социологи, но не психологи.
И здесь налицо большой контраст с западными странами, где, как, например,
в Англии и США, примерно три четверти выступлений СМИ по проблемам



442

науки посвящены медицине, биэотике и биологии человека. Далее идут
науки о поведении, космонавтика и инженерия и лишь затем – политические
науки [22]. Как отмечает В. П. Филатов, «такое распределение интересов
более естественно для нормальных людей, озабоченных не экономическим
выживанием, а качеством жизни и оздоровлением окружающей среды» [там
же, с. 96], в то время как у нас, в силу экономического неблагополучия и
предельной политизации нашей страны, «сейчас на общественной трибуне
тон задают экономисты и политологии» [там же, с. 95].

Что же касается психологов, то в современном российском обществе они
воспринимаются как специалисты по «малым делам», таким как
психологические проблемы личности или семьи, а «большие дела» -
проблемы государственного устройства или магистральных путей развития
нашего общества - рассматриваются как находящиеся вне пределов их
компетентности. И это резко дисгармонирует с самосознанием самой
психологической науки, представители которой выдвигают такие формулы,
как «улучшите природу человека, и вы улучшите все» (Цит. по: [24, с. 521]),
и предрекают, что XXI век станет «веком психологии» [1].

Таким образом, место психологии в нашем обществе выглядит если и не
малозаметным, то, во всяком случае, резко дисгармонирующим с ее
возможностями и амбициями, что должно было бы стать одной из ключевых
проблем социологии психологии, если бы такая область знания
существовала. Не касаясь всего многообразия причин данной ситуации
(более подробно они рассмотрены в [26]), отметим, что она во многом
сопряжена с явно недостаточной социальной релевантностью
психологической науки, которую было бы принципиально неверным сводить
лишь к ее практической релевантности. С. Московичи, с именем которого
принято связывать тезис о том, что психология должна быть социально
релевантной наукой, отождествлял социальную релевантность психологии с
ее активным участием в «больших делах» - в решении важнейших
социальных проблем, таких как социальное неравенство, политическое
насилие, войны, расовые конфликты, а также с выполнением
мировоззренческой функции – выработкой и трансляцией в массовое
сознание образа общества и разворачивающихся в нем социальных
процессов [29]. Недостаточная социальная релевантность психологии
сопряжена и с ее низкой активностью в выполнении подобных функций, и с
ее неадекватным образом, сложившимся в нашем массовом сознании, и с
тем, что типовые продукты психологического исследования – коэффициенты
корреляции между переменными и др. – очень далеки от того, что является
социально востребованным знанием, и с рядом других причин.

Количественная макропсихология
Одним из главных путей повышения социальной релевантности

психологической науки представляется развитие макропсихологии как
относительно новой области7 психологического исследования, которая
представляет собой психологическое изучение социальных процессов,
релевантных обществу в целом. При этом одним из наиболее перспективных

7 В данном случае подтверждается принцип: новое – это хорошо забытое старое. Напомним, что работы
основателей социальной психологии и психологической науки в целом – «Психология народов и масс» Г.
Лебона [10], «Проблемы психологии народов» В. Вундта [7] и др.- были посвящены именно
макропсихологическим сюжетам.
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направлений макропсихологии выглядит количественная макропсихология,
ориентированная на количественную оценку психологического состояния
общества и его динамики.

Подчеркнем, что аналогичный социальный заказ – на количественную
оценку состояния общества – ощущают различные социогуманитарные
науки, и это формирует соответствующие тенденции в их развитии.
Социологи вычисляют индексы социальных настроений, социального
оптимизма, удовлетворенности жизнью, социального самочувствия
населения [2; 3], демографы - такие индексы, как коэффициент витальности
страны [21] и др. Подобные индексы, формально носящие социологический
или демографический характер, во многом психологизированы,8 что, с одной
стороны, демонстрирует невозможность интегральной, комплексной оценки
социальных процессов без обращения к их психологическим составляющим,
с другой, - подтверждают, что «свято место пусто не бывает», и
«территория», которую должны были бы осваивать психологи, в их
отсутствие активно обживается представителями других дисциплин.
Широкое распространение получили также исследования качества жизни [27;
28] и  близких ему феноменов, например, субъективного благополучия, в
изучении которых  участвуют и психологи [23]. Обозначенные,
проявляющиеся в разных социогуманитарных дисциплинах, тенденции
имеют общий знаменатель – стремление количественно оценить социальные
и психологические характеристики общества, которые традиционно носили
качественный характер, а также акцентировать для власти и общественного
сознания их значимость в наиболее убедительной форме – в виде
количественно зафиксированных тенденций.9

Сформировались две основные методологии количественной оценки
характеристик общества, которые традиционно оценивались лишь
качественно (либо вообще не оценивались). Первая методология основана на
«мягких» индексах, вычисляемых с помощью выборочных обследований
населения. Вторая методология ориентирована на «жесткие» индексы,
вычисляемые на основе статистических данных, которые имеются в
источниках статистической информации (накапливаемой Росстатом,
Мосгорстатом, различными отечественными и международными
организациями). Преимуществом первой методологии является ее большая
избирательность - возможность количественной оценки именно тех
социальных феноменов, которые в наибольшей степени интересуют
исследователя – и независимость от имеющейся статистки, которая всегда не
полна и к тому же, особенно в нашей стране, всегда носит существенно
«запаздывающий» характер. Преимущество второй методологии состоит в ее
большей экономичности – в отсутствии необходимости проводить
дорогостоящие эмпирические исследования, предполагающие большие и
распределенные по всей стране выборки, а также в независимости

8 Подчеркнем, что и первичные компоненты этих индексов тоже во многом психологизированы. Например,
индекс удовлетворенностью жизнью, предлагаемый Е. В. Балацким, включает такие первичные показатели,
как творческая самореализация и эффективные неформальные социальные контакты (дружба, общение,
взаимопонимание, секс и т. п.) [3].
9 С. С. Сулакшин, например, по поводу вводимого им коэффициента витальности страны пишет: «введение
данного параметра объясняется также стремлением операционализировать в управленческом и правовом
смысле признание человеческой жизни высшим мерилом государственно-управленческой успешности» [21,
с. 27].
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получаемых данных от особенностей выборок, обследуемых в рамках первой
методологии. Следует отметить и то, что используемые первой методологией
«слишком «податливые» индикаторы часто улавливают случайные
социальные изменения, своего рода "белый шум", что лишь дезориентирует
аналитика» [3, с.46]. Вместе с тем две описанные методологии не являются
альтернативными, и вполне возможно объединение «мягких» и «жестких»
индексов в единые интегративные показатели состояния общества.

На первый взгляд, вторая методология плохо вписывается в традиции
психологической науки, поскольку оценка психологического состояния
общества по его социальным проявлениям, фиксируемым на уровне
статистики, существенно отличается от традиции вычисления
количественных показателей, сложившейся в самой психологической науке.
Однако эти различия не следует переоценивать. В тех случаях, когда
психолог судит, например, о психологических качествах человека по
результатам их тестирования, он тоже оценивает скрытые психологические
сущности по их поведенческим или вербальным проявлениям. И в этом
плане оценка психологического состояния общества на основе
статистических данных не имеет принципиальных отличий от повседневной
исследовательской практики психологов - за одним исключением, состоящим
в том, что в данном случае «скрытой психологической сущностью»
выступает психологическое состояние не отдельного человека, а общества.

Для оценки этого состояния Институтом психологии РАН был
разработан  композитный индекс макропсихологического состояния
общества, объединяющий 2 вторичных индекса: а) индекс психологической
устойчивости общества, б) индекс его социально-психологического
благополучия, каждый из которых в свою очередь интегрирует 3 первичных
индекса (рис. 1).10

Индекс
психологической
устойчивости общества

Индекс смертности от
заболеваний нервной
системы и органов чувств
Индекс смертности от
самоубийств

Композитный индекс
макропсихологического
состояния общества

Индекс заболеваемости
психическими
расстройствами

Индекс социально-
психологического
благополучия общества

Индекс устойчивости семьи
Индекс социального
сиротства
Индекс смертности от
убийств

Рис.1. Структура композитного индекса макропсихологического состояния общества

В качестве первичных индексов рассматривались показатели, во-первых,
релевантные психологическому состоянию общества и выражающие его, во-
вторых, оцениваемые количественными показателями, которые имеются в
источниках статистических данных. Расчет данного индекса продолжает

10 Перечисленные на рисунке первичные индексы можно сгруппировать и другими способами. Например,
объединив во вторичные индексы: 1) психические расстройства и смертность от заболеваний нервной
системы и органов чувств, 2) социальное сиротство и устойчивость семьи, 3) убийства и самоубийства.
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традицию, сложившуюся хотя и не в психологической науке, но имеющую к
ней непосредственное отношение ([4] и др.). В частности, как отмечает В.В.
Сулакшин, «в научной литературе известны попытки косвенного описания
психологического состояния общества через количественные замеры
девиантного поведения: убийств, самоубийств, проявления поведенческих
агрессий, для которых существуют статистические данные» [21, с.76-77]. А
первой попыткой подобного исследования можно следует считать одну из
наиболее резонансных работ Э. Дюркгейма [9].

По поводу первичных показателей, положенных в основу расчета
композитного индекса, следует сделать ряд уточнений.

Во-первых, каждый из них имеет не только психологический смысл, и в
рамках сложившихся традиций их применения, как правило, используется не
в психологическом значении. Однако, наряду с этими значениями, все они
обладают и психологическим смыслом, что может быть продемонстрировано
в отношении каждого из них. Так, например, количество социальных сирот
выражает отношение к детям, характерное для того или иного общества,
количество разводов – устойчивость семейных ценностей, количество
убийств – отношение к человеческой жизни, количество самоубийств –
витальность нации, ее «желание жить» и психологическое состояние ее
представителей. А психологический смысл психических расстройств,
смертности от заболеваний нервной системы и органов чувств, очевидно, в
комментариях не нуждается.

Во-вторых, первичные показатели, на основе которых рассчитывается
первый вторичный индекс, в большей степени релевантны уровню личности
и характеризируют ее психологическую устойчивость, а первичные
показатели, лежащие в основе второго вторичного индекса, релевантны
уровню межличностных отношений, характеризуя степень их
благополучности, устойчивость «первичных ячеек» общества, свойственное
ему отношение к детям и к человеческой жизни вообще, сложившуюся в нем
морально-психологическую атмосферу и т. п. При этом каждый из
первичных показателей представляет собой «агрегированное явление, в
котором уже произведено первичное «схлопывание», сжатие социальной
информации» [3, с.43].

В-третьих, композитный индекс интегрирует далеко не все показатели,
имеющие макропсихологический смысл. Вообще трудно найти
существенный для общества и потому фиксируемый в источниках
статистических данных показатель, который был бы полностью лишен
психологического значения. Вместе с тем, построение композитных индексов
предполагает естественные ограничения: нельзя «объять необъятное»,
охватив все более или менее релевантные показатели, и к тому же они
обладают разной степенью психологической релевантности. Как
подчеркивает Е. В Балацкий, «число факторов не должно быть слишком
большим (не больше 15), поскольку в противном случае индекс станет
непрозрачным, а интерпретация количественных результатов превратится в
трудоемкую процедуру» [3, с.43]. Поэтому в композитный индекс были
включены лишь статистические показатели, обладающие наиболее
выраженной психологической релевантностью.

В-четвертых, не все показатели оказались приемлемыми в условиях
сложившейся в нашей стране системы их расчетов. Например,
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характеристикой общества, явно релевантной его психологическому
состоянию, является уровень алкоголизма. Однако в нашей официальной
статистике в качестве соответствующего показателя рассматривается
количество лиц, обратившихся к наркологам. И, поскольку такая традиция, в
отличие от традиции обильного потребления спиртного, в нашей стране не
сложилась (мало, кто из наших сильно пьющих сограждан обращается к
наркологам, имея для этого все основания), то по данному параметру мы
выглядим как практически непьющая нация, что явно противоречит другим
данным и нашим обыденным наблюдениям.

Первичные индексы рассчитывались на базе удельных показателей,
соотнесенных с численностью населения. Все значения показателей
переводились в баллы от 1 до 10 (чем выше балл, тем выше значение
соответствующего индикатора психологического состояния общества).
Нормализация – перевод показателей в баллы – осуществлялась на основе
сопоставления показателей по России с аналогичными показателями более
развитых стран11, разрабатываемыми соответствующими международными
организациями. Первичный индекс – нормализованная оценка показателя в
баллах от 1 до 10 - рассчитывался по формуле:

        Vmax-Vy
 Y =  9 x  ------------ + 1,

           Vmax-Vmin
где Vy – значение конкретного показателя для России за определенный

год, Vmax – максимальное значение показателя среди стран данной группы в
течение рассматриваемого периода (1990-2004 гг.), Vmin - минимальное
значение соответствующего показателя в указанном международном
контексте. Вторичные  индексы и композитный индекс рассчитывались как
среднеарифметическое индексов более низкого порядка.

Обнаружилась высокая корреляция первичных индексов между собой, т.
е. высокая согласованность различных показателей макропсихологического
состояния общества (табл. 1).

Высокая корреляция между первичными показателями свидетельствует
об их взаимовлиянии. Одновременно она означает правомерность
объединения этих параметров и их рассмотрения в качестве выражения
единого целого – макропсихологического состояния общества. Факторный
анализ подтверждает правомерность такой трактовки (рис. 2).

Рассмотренные макропсихологические индикаторы образуют структуру
с выраженным генеральным фактором. Первый фактор объясняет почти 72 %
дисперсии и  удовлетворяет критерию Кайзера – преодолевает порог
собственного значения в 1,0. Двухфакторное решение хотя и не является
статистически оправданным, все же имеет вполне понятную содержательную
интерпретацию. По первому фактору оказываются нагруженными все
параметры, за исключением одного – числа разводов. Разводы проявляют
себя как единственный параметр, имеющий высокую нагрузку по второму
фактору.

11 Согласно классификации ООН.
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Таблица 1
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Коэффициент заболеваемости
психическими расстройствами
и т.п.

0,581 0,646 0,41 0,97 0,664

Коэффициент смертности от
заболеваний нервной системы
и органов чувств

0,581 0,756 0,492 0,684 0,865

Коэффициент смертности от
самоубийств 0,646 0,756 0,284 0,716 0,905
Коэффициент разводимости 0,41 0,492 0,284 0,434 0,57
Удельное число детей и
подростков без попечительства
родителей

0,97 0,684 0,716 0,434 0,725

Коэффициент смертности от
убийств 0,664 0,865 0,905 0,57 0,725

Источник: расчеты авторов
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Рис.2. Собственные значения факторов композитного индекса
макропсихологического состояния общества

Был проведен также дополнительный анализ динамики индекса
психологического состояния общества. Исходное предположение состояло в
том, что, возможно, некоторые параметры, вошедшие в индекс, быстрее
реагируют на изменение этого состояния, чем другие. Для проверки данного
предположения была посчитана регрессионная зависимость динамических
характеристик параметров индекса (их ежегодного прироста или падения) и
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их ожидаемого значения на следующий год. Наиболее сильным предиктором
изменения индекса является такой параметр, как рост или уменьшение
количества убийств (R2=0,501, p<0,004).

В целом факторно-регрессионный анализ позволяет сделать вывод о том,
что все макропсихологические характеристики общества, объединенные
разработанным индексом, выражают взаимосвязанные стороны состояния
общества, различающиеся, однако, по динамике их проявления. Некоторые
из них быстрее откликаются на изменение психологического состояния
общества, другие же проявляются по прошествии более длительного
латентного периода.

Макропсихологическое состояние современного российского
общества

Разработанная методика дала возможность оценить психологическое
состояние современного российского общества, отследить динамику этого
состояния в годы реформ, выявить ее связь с социально-экономическими
факторами, осуществить сравнительную психологическую оценку
современной России и других стран (рисунки 3-5).
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Рис.5. Композитный индекс макропсихологического состояния российского

общества в соотнесении с темпами прироста/снижения ВВП

Как видно на рис. 3, психологическое состояние российского общества,
оцененное с помощью композитного индекса, постоянно  ухудшалось с 1991
по 1994 гг., затем ежегодно улучшалось до 1998 г., впоследствии вновь
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ухудшалось до 2002 г., после чего обнаружило тенденцию к улучшению12. На
рис. 4 видно, что в данном плане наша страна уступает не только
государствам Западной Европы, но и таким странам, как Украина и Беларусь.
А на рис. 5 показано отсутствие линейной связи между экономическим и
психологическим состоянием современного российского общества, на
которой стоит остановиться подробнее.

В первые годы реформ для нашего общественного сознания был
характерен «экономический детерминизм» - восприятие и объяснение
происходящего как детерминированного преимущественно экономическими
причинами. Практически все основные цели, которые ставились перед
нашим обществом в начале реформ – построение рыночной экономики, рост
ВВП, укрепление рубля, обуздание инфляции и т. п. – носили чисто
экономический характер, а такие проблемы, как острейшая социальная
несправедливость, криминализация, коррупция, деградация морали,
социальная и физическая незащищенность граждан и др., хотя и не были
обделены вниманием властных структур и СМИ, все же рассматривались в
качестве второстепенных. Торжествовала формула: «главное –
экономический рост, а все остальное само собой приложится», очень
напоминающая марксистское деление общества на экономический базис и, в
общем-то, второстепенную социальную надстройку.13 Разумеется, было бы
абсурдным отрицать чрезвычайную важность  перечисленных
экономических задач, но их решение само по себе не обеспечивает
достижения главной цели любых реформ – повышения благополучия
граждан, а, например, вопрос о том, можно ли считать благополучной страну,
где ВВП растет, а численность населения ежегодно сокращается,
принадлежит к числу риторических.

Отсутствие связи между экономическим и макропсихологическим
состоянием общества может быть частично объяснено социально-
экономическими причинами. Например, тем, что наш «общий пирог»,
увеличивающийся в последние годы, распределяется очень неравномерно,
огромная дистанция между бедными и богатыми в результате роста ВВП еще
более возрастает, что приводит к обострению массового чувства социальной
несправедливости и нарастанию социальной напряженности. Однако
соотношение макроэкономических и макропсихологических показателей
имеет и другой важный смысл, демонстрируя, что психологическое
состояние общества не является производной от его экономического
состояния14 (об этом же говорит и приведенное на рис. 4 соотношение
психологического состояния России и других стран СНГ), а складывается
под влиянием сложной и разнообразной системы факторов. Среди них не
последнее место занимают, говоря словами А. И. Солженицина, «тревожная

12 Значение индекса за последующие годы не было вычислено ввиду отмеченного выше «запаздывающего»
характера отечественной статистики: соответствующие первичные статистические данные во время
проведения расчетов отсутствовали.
13 Подобный стиль восприятия и объяснения происходящего в обществе, подвергнутый критике еще А.
Токвиллем [31], К. Поланьи называет «экономическим заблуждением» [30], а М. Рац - «отрыжкой
марксизма» [17]. Следует подчеркнуть, что для многих отечественных экономистов, формально отрекшихся
от марксизма,  этот стиль мышления характерен ничуть не меньше, чем для его правоверных адептов,
свидетельством чему может служить, например, последняя книга Е. Т. Гайдара [8].
14 Можно отважиться и на более категорическое утверждение: как показывает исторический опыт,
прямая связь между экономическим и психологическим состоянием общества вообще отсутствует.
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неустроенность», характерная для современной России, а также социальная
нестабильность, «национальный обморок», явившийся результатом
непродуманных реформ, и т. п. Трудно не согласиться с тем, что “кажущиеся
выгоды курса на достижение экономической эффективности любой ценой
закладывают мины замедленного действия под долгосрочные перспективы
развития” [6, с. 196], а более адекватная стратегическая цель – “создание
жизнеспособного общества в жизнеспособной, экологически устойчивой
среде” [там же, с.196] – предполагает признание важности психологического
состояния общества и необходимость решения его ключевых
психологических проблем.

Именно эти «большие дела» высвечивают одно из главных направлений
повышения социальной релевантности психологической науки и практики. А
количественная макропсихология может внести существенный вклад в
оценку состояния нашего общества и результатов его реформирования, а
также в выдвижение адекватных целей его развития и преодоление
«экономического детерминизма».
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УДК 159.9
А.А. Юрикова

Межрегиональный институт консультирования и информатизации, г. Казань

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РОЛИ -
СУЩНОСТНЫЙ АСПЕКТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ИДЕНТИЧНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПСИХОЛОГА - ПРАКТИКА
В статье рассматриваются аспекты профессионализации психолога-практика. В

современной России эта профессия стала массовой относительно недавно.
Подчеркивается актуальность вопросов профессиональной идентичности, в частности,
четкого дифференцирования профессиональной позиции, профессиональной роли как для
представителей профессии психолог-практик, так и для лиц, обращающихся за
профессиональной психологической помощью.

В современном профессиональном пространстве России в силу
преобразований, происходящих в нашей стране, общемировых
глобализационные влияний произошла трансформация многих явлений,
характерных для нашего общества до недавнего прошлого. С уверенностью
можно констатировать факт, что произошло переосмысление самого понятия
"профессионал". «В прежней системе с плановой экономикой
профессионалами считались квалифицированные специалисты; это были, по
сути, тождественные понятия. Теперь, в условиях рыночной экономики,
понятие "профессионал" включает не только высокое владение
информационными, селективными, когнитивными и деятельностными
компонентами профессионального пространства, но и умение побеждать в
свободной конкурентной борьбе за оплачиваемое рабочее место» [1, с.84].

Одной из приоритетных задач, характерных для современного
профессионального пространства, является сохранение профессионального
долголетия специалистов, а также снижение числа общих и специальных
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факторов риска для конкретных видов профессий и категорий людей. Одной
из сторон процесса профессионализации, особенно в сфере социономических
профессий, является развитие синдрома профессионального (психического)
выгорания - явления, обозначенного зарубежными авторами термином
«burnout». Этому феномену посвящено множество работ, как за рубежом, так
и в нашей стране. Но до сих пор нет универсальной, теоретически
обоснованной  концепции о природе этого комплексного феномена.
Осуществив анализ массива теоретических и эмпирических данных по
проблеме профессионального выгорания, мы пришли к выводу, что вопрос
взаимовлияния профессионального выгорания и  профессиональной роли, ее
понимания, ее исполнения профессионалом освещен недостаточно. Именно
этот аспект профессионализации, рассматриваемый на примере деятельности
практического психолога, и составил предмет нашего изучения.

Профессия «психолог-практик» для современной России сравнительно
молодая. Процесс становления профессии практического психолога в нашей
стране начался на рубеже 80-х г. XX–го столетия. Мы явились свидетелями
«психологического бума», появления социального заказа и массового спроса
на психологические услуги; лавинообразного прихода в «новомодную
профессию» представителей из других сфер профессиональной деятельности.
В настоящее время можно констатировать: профессия «психолог–практик»
стала массовой. И как следствие «молодости» профессии - повышенный
интерес профессионального сообщества к вопросам профессионального
самосознания в целом, и профессиональной идентичности в частности.
Профессиональная идентичность – это качественная определенность
профессиональной роли, позиции, способность более или менее однозначно
ответить на вопрос: кто такой практический психолог как профессионал?

Что есть профессиональная роль, и каковы основы профессиональной
позиции практического психолога? Необходимость провести границу между
профессиональными позициями психолога и позициями тех, с кем путают
его клиенты,  а часто и он сам, определяется, по мнению А.Г. Лидерса,
опасностью такой путаницы для профессионального самосознания
психолога, подталкивающей его занимать чужую, несвойственную ему
позицию. Эмпирические исследования служат тому подтверждением. В.М.
Просекова, изучавшая динамику профессионального самосознания
психологов-практиков, утверждает, что субъективно идентифицируют себя с
профессионалами только психологи, проработавшие в данной профессии
более 7 лет. Также она отмечает, что «достижению профессиональной
идентичности препятствуют конфликтные личностные смыслы» [4, с.22].

Профессиональную позицию практического психолога (по А.Г. Лидерсу)
наиболее часто путают с позициями представителей иных «помогающих
профессий»: врача, педагога – воспитателя, юриста и священника. «Позиция
– это ведущая деятельность и онтологическая категория как нечто единое,
как две стороны одной медали [2, с.14]. Ведущая деятельность практического
психолога по отношению к клиенту есть их со-развитие, со-личностный
рост… Гипотезой об онтологической категории практического психолога,
сквозь которую он видит своего клиента, будет гипотеза о категории
личностного роста, культурной продуктивности» [2, с.29]. А.Г.Лидерс
выделил три критерия, по которым можно отличить профессиональную
позицию психолога-практика: 1) практику психолога конституирует клиент,
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т.е. лицо, добровольно обратившееся к вам за помощью; 2) отношения
психолога с клиентом  - это отношения распределения ответственностей; 3)
клиент обратился именно за психологической, а не какой-то другой
помощью. По этим критериям наиболее «чистыми» видами психологической
практики (по Ф.Е Василюку) являются индивидуальное  и семейное
консультирование и различного рода психологические тренинги. В таком
случае, психолог-практик – это профессионал, оказывающий
психологическую помощь людям, добровольно обратившимся за нею, и
находящийся с ними в отношениях распределенной ответственности за
результаты помощи.

Автором проведено исследование профессионального выгорания
практических психологов с различным стажем профессиональной
деятельности [6]. В результате исследования было выявлено, что стаж
работы, как показатель включенности в профессиональную деятельность,
обуславливает содержательные (по выраженности) и  структурные (по
связям) особенности синдрома эмоционального выгорания у психологов-
практиков. Выраженность симптомов эмоционального выгорания
увеличивается от первой группы (стаж до 3-х лет)   к третьей (от 7лет  и
более), наибольшая наблюдается во второй группе (от 4-х до 7 лет). В первой
группе  синдром эмоционального выгорания связан с блоком личностных
факторов, в третьей – наряду с личностными, возрастает доля факторов
ценностно-потребностного блока, во второй группе четкой связанности с
каким-либо блоком факторов не обнаружено. Подчеркнем, что анализ
результатов второй группы представляет весьма противоречивую картину.
Профессионалы этой группы предстают как эмоционально зрелые,
реалистично настроенные личности, но имеющие внутреннюю
конфликтность представлений о себе (Р. Кеттелл); для них характерны
высокие показатели личностной самоактуализации и,  в тоже время, более
низкие показатели способности к самоуправлению, особенно, такие как
способность к планированию и критерий оценки;  наряду с более
выраженной, по сравнению с другими группами, общей удовлетворенностью
трудом, именно в этой группе самые низкие показатели профессиональной
ответственности. Во второй группы характерно также, что  приоритет
материальной отдачи от работы преобладает над интересом к сути процесса,
что контрастирует с результатами первой группы, где степень выраженности
синдрома эмоционального выгорания наименьшая. Вторую группу также
выделяют низкие показатели как доступности значимых ценностей, так и
самооценки. Явно выражены показатели эмоционального дефицита и
эмоциональной отстраненности, при которых личность почти полностью
исключает эмоции из сферы  профессиональной деятельности, причем, это не
исходный дефект эмоциональной сферы, не признак ригидности, а
приобретенная за годы обслуживания людей эмоциональная защита.

Период профессиональной деятельности практических психологов от 4-х
до 7 лет  является периодом повышенного риска к развитию
профессиональных деструкций: повышается сенситивность к развитию
синдрома профессионального выгорания. Период «профессионального
кризиса», когда вопросы профессиональной идентичности вновь
приобретают актуальность, характеризуется тем, что профессиональное
самоопределение и реализация накладываются на профессиональную
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адаптацию и вновь требуют усилий по самоопределению. Заметим, что
большинство профессионалов этой группы - представители иных
профессиональных сфер, имеющих иное базовое образование, отличное от
психологического.

Сложность формирования «профессионально сущностного и целостного
представления человека о своей роли в профессиональном процессе, без
которого невозможно достижение высшего уровня профессионального
мастерства», по мнению Е.П.Ермолаевой, является насущной проблемой
«реальной психологии профессионала». Причину этого явления она
связывает с тем, что «формирование идентичности у современного
профессионала зачастую носит "размытый" характер, связанный с
унификацией трудовых операций в результате применения сходных
технических средств деятельности в разных профессиях» [1, с.85].

То, что делает человек, - отмечает Т. Шибутани - в значительной мере
предписано его пониманием своей роли. Наряду с конвенциональными
ролями, с высокой степенью формализации, например, в военной организации,
«есть много ролей, которые определены весьма туманно; права и обязанности,
связанных друг с другом лиц установлены не жестко, и многое зависит от
личных качеств тех, кто вступает в отношения» [5, с.51]. Примером,
подтверждающим правоту высказывания Шибутани, в полной мере может
служить профессиональная роль практического психолога.

Петрушин С.В. акцентирует внимание на том, что «повсеместно
возникает распространенная ошибка – под видом роли психолога человек
начинает играть то, что ему хорошо знакомо. Он становится Другом,
Педагогом, Врачом, Следователем, Авторитетом. Соответственно другой
выпадает из роли «клиента» и подыгрывает вам ролью Товарища, Ученика,
Больного, Ребенка и т.п. В результате, вместо решения психологической
проблемы, с которой он изначально обратился, вы начинаете решать иные, в
том числе и свои личные проблемы» [3,с.46].

Психолог - это профессиональная роль. Сложность выполнения роли
Психолога, по мнению С.В. Петрушина, прежде всего в том, что это
самостоятельный и несводимый к другим вид деятельности.  Развивая эту
мысль, получаем: «что психолог – это не человек. Соответственно, он
вступает с клиентом в «нечеловеческие», то есть «рабочие» отношения.
Такие отношения совершенно непохожие на то, с чем обычно сталкивается
человек в своей жизни. Они не родственные, не дружеские, не учебные, не
деловые, не любовные встречи, а особые, суть которых – помочь человеку
встретиться с собой» [3, с.49].

При подготовке специалистов зачастую упускается такой важный
раздел, как формирование психологии профессионала. Лишь в последнее
время более активно внедряются программы, имеющие целью формирование
профессионального самосознания, актуализируются вопросы
профессиональной идентичности. И все же, на наш взгляд, недостаточно
проработанным, особенно применительно к профессии психолог-практик,
остается такой важный момент как понимание профессиональной роли ее
исполнителем, формирование более четкого представления о роли и позиции
практического психолога, как у профессионалов - практиков, так и  у их
клиентов.
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В настоящее время автором проводится исследование, посвященное
изучению взаимовлияния профессионального выгорания и «ролевого
конструкта» имплицитной теории личности профессионала,
рассматриваемого на примере деятельности психолога-практика. Под
«ролевым конструктом» имплицитной теории личности профессионала мы
подразумеваем слабоосознаваемый аспект профессиональной роли,
регулирующий поведение профессионала, влияющий на стиль
осуществления профессиональной деятельности. С.В. Петрушин утверждает:
«настоящий профессионал способен отделять себя от роли, что дает ему
возможность управлять ею. В этом заключается основной способ
преодоления синдрома «сгорания» и психологической усталости» [3, с.53].

Мы полагаем, что именно умение профессионала дифференцировать
себя от профессиональной роли, способность разотождествляться с ролью,
управлять ею и выстраивать свое поведение в ее рамках - и есть залог
эффективности и долголетия в профессиональной деятельности.
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РАЗДЕЛ IV. ОБЩЕСТВО ПЕРЕМЕН И ПРОБЛЕМА
КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ:

ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД

УДК 159.923
О.А. Шамшикова, Е.О. Шамшикова

Новосибирский государственный педагогический университет, г. Новоибирск
С.Е. Соколов

Восточно-Европейский Институт Психоанализа, г. Санкт-Петербург

ТРАНСФОРМАЦИИ НАРЦИССИЗМА
КАК ДИНАМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ САМОСОЗНАНИЯ

Авторами показано, что представление личности о себе содержит как осознаваемые,
так и неосознаваемые динамические структуры, образующие целостность и
непрерывность «Я». Рассматривается вопрос о нарциссических структурах личности  как
универсальных составляющих самосознания, обусловливающих динамику представления
личности о себе.

Одним из самых распространенных в отечественной психологии
подходов к исследованию самосознанию является подход с точки зрения
системы представлений личности о себе. В этом случае представление
личности о себе рассматривается как структурно-динамическое образование
самосознания, своего рода «итоговый продукт» неразрывной деятельности
трех его сторон: когнитивной (самопознание) [7; 13 и др.], аффективной
(самоотношение) [10; 13 и пр.] и регуляторной [6; 7; 13].

Регуляторную функцию самосознания принято анализировать  в двух
контекстах – с точки зрения различных нарушений самосознания (А.Фрейд,
К.Хорни, Б.В.Зейгарник, Е.Т.Соколова и др.) и их влияния на поведение, а
также с точки зрения адаптации личности (например, Н.И.Сарджвеладзе) [7].
По этому поводу В.И. Моросанова отмечает: «Если говорить о структуре
целостного процесса психической саморегуляции, то речь здесь может идти
лишь об относительной вовлеченности в саморегуляцию сознания и
бессознательного. Правомерно говорить о существовании сопряженности
между сложившейся структурой индивидуальной саморегуляции и
спецификой используемых личностью защит в целях сохранения и развития
целостности, уникальности и успешного достижения жизненных целей» [6,
c.84].

Понимание регуляторной динамики представления личности о себе, как
совокупности защитно-компенсаторных механизмов ее «Я», относится
преимущественно к психоаналитическим теориям [9]. В этом смысле
представление личности о себе является саморегулирующейся системой,
которая включает в себя как осознаваемые, так и неосознаваемые
динамические структуры, образующие целостность и непрерывность «Я»
[15]. Но это не противоречит тенденции, существующей в отечественной
психологии, рассматривать самосознание как ядро личности (Л.И. Божович,
И.С. Кон, А.Б. Орлов, С.Р. Пантилеев, В.В. Столин, Н.И. Сарджвеладзе и
др.), а основной характеристикой самосознания признавать целостность и
непрерывность «Я».

Вместе с тем вопрос о соотношении самосознания и личности до
сегодняшнего дня остается достаточно дискуссионным [6]. Хотя по этому
поводу еще С.Л. Рубинштейн отмечал, что «если нельзя свести личность к ее
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самосознанию, к ее «Я», то нельзя и оторвать одно от другого» [8, с.242]. Он
подчеркивал, что «Я – это личность в целом, в единстве всех сторон бытия,
отраженная в самосознании» [там же, с.242]. Иначе говоря, «Я» формируется
в личности, следовательно, оно и есть личность, хотя «Я» может и сливаться
с личностью, и растворяться в ней. Считается также, что «термин Я более
узок и специфичен. Я <…> является психологической структурой, с
помощью которой переживание себя приобретает когерентность (связность)
и непрерывность во времени, благодаря чему опыт Я принимает свою
характерную форму и прочную организацию» [11, с. 36].

Не останавливаясь отдельно на этой проблеме, отметим, что по этому
поволу мы считаем, что понятие «личность» шире понятия «Я» –
«самосознание является частью личности, но помимо этого в ней могут
присутствовать и другие, неосознаваемые структуры» [6, с. 15]. Мы также
полагаем, что представление личности о себе содержит как осознаваемые,
так и неосознаваемые динамические структуры, образующие целостность и
непрерывность «Я».

Вопрос о неосознаваемой части представления личности о себе в
отечественной психологии раскрыт слабо. На наш взгляд, неосознаваемые
структуры представления личности о себе могут быть выявлены в процессе
анализа двух взаимообусловленных конструктов – «самосознание» и
«нарциссизм», – образующих в совокупности динамические тенденции Я
(развитие телесности, организация опыта переживания себя, становление
границ представления личности о себе, процесс осознания себя и пр.).
Представляется, что в основе сопряженности этих динамических тенденций
лежит принцип взаимодополнительности: развитие самосознания в
онтогенезе необходимо предполагает дискретно-поступательные
трансформации нарциссизма, отражающие направленность самосознания.

В отечественной психологии подход, который методологически и
теоретически наиболее близок нам по целям и задачам, – это понимание
направленности самосознания как ядра личности [8]. В самом общем виде
направленность можно определить как динамическую систему
мотивационных тенденций, нормативов и идеалов, которые находятся в
сложных, в том числе, и иерархических связях и отношениях.
Направленность личности, вслед за С.Л. Рубинштейном, понимается нами, в
первую очередь, как мотивационная направленность. По С.Л. Рубинштейну,
«проблема направленности – это, прежде всего, вопрос о динамических
тенденциях, которые в качестве мотивов определяют человеческую
деятельность, сами, в свою очередь, определяясь ее целями и задачами» [там
же, с.104].

Что касается концепта «нарциссизм», то в зарубежной и отечественной
психологии широко представлены различные его определения и
классификации, предложенные разными авторами. В рамках данной статьи
мы будем придерживаться позиции Х.Когута [2; 3; 18; 19; 20].

Обратившись к знаменитой фрейдовской работе 1914 года «О
нарциссизме» [12], Х.Когут сконцентрировался на следующих идеях
З.Фрейда:

1. Феномен «нарциссизм» вполне бы мог занять законное место в
общепсихологической теории, в процессе естественного и здорового
психического развития человека.
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2. «Нарушения, перед которыми уязвим естественный детский
нарциссизм, реакции, от которых он ищет защиту, и способы которыми его
принуждают это делать – вот те темы, которые я предлагаю пока оставить в
стороне, как важнейшую область  работы, которую нам предстоит еще в
дальнейшем исследовать» [12, с. 92; курсив – наш].

По поводу того, что представляет собой «естественный детский
нарциссизм» в психологической литературе высказывалось немало мнений.
Например, А.Лоуэн подчеркивал, что нарциссизм  проявляется в первую
очередь в витальности (жизненности) человека. В его основе лежит не что
иное, как здоровое самоощущение (специфическое переживание себя или
«чувство Я»), которое, скорее, даже невербализуемо, но всегда отражает
непоколебимую уверенность человека – «Я есть» [21]. П.Федерн
рассматривал «чувство Я» как прямое доказательство его очевидности:
«Самопереживание Я не исчерпывается знанием и сознанием, но содержит
также чувственное переживание <…> это самое простое и вместе с тем
всеобъемлющее состояние, вызываемое собственным бытием в
существующей личности, даже если внешнего или внутренненего
раздражителя не имеется» [цит. по: 14, с.457]. По отношению к сознанию это
«чувство Я» отражает все то, что «здесь и сейчас» принадлежит «Я» и
отличает его от всех прочих психических элементов и комплексов, не
включенных в данный момент в его содержание. «Чувство Я» можно описать
как чувство душевной и телесной связанности в смысле единства времени и
содержания, причем эту когерентность следует понимать как непрерывное
<…> единство Я» [там же, с.456]. По мнению А.Миллер, это здоровое
самоощущение базируется не столько даже на рефлексии, сколько подобно
пульсу, который не замечается человеком до тех пор, пока его организм
(тело) функционирует нормально [5]. Ф.Дольто понимает нарциссизм как
«желание жить», как «само-бытие», известное и признанное,
продвигающееся (становящееся) для каждого в духе своего пола [1].

Х.Кохут предпринял детальное теоретическое и клиническое
исследование происхождения и развития «детского естественного
нарциссизма» в двух своих работах: «Формы и трансформации нарциссизма»
[18] и «Психоаналитическое лечение НРЛ» [19], а затем прицельно
рассмотрел эти вопросы в монографии «Анализ самости» [2]. Первым
этапом, завершившим его работу, явился труд «Мысли о нарциссизме и
нарциссическом возбуждении» [20].

Следуя за З.Фрейдом, исходно Х.Кохут описал развитие детского
«естественного нарциссизма» на языке теории либидо и классической
метапсихологии. Он указывал, что естественный нарциссизм неизбежно
подвергается влиянию изъянов (преимущественно материнского)
воспитания. Нередко сами родители ребенка «заставляют» его (выражение
З.Фрейда) пытаться сохранить «опыт собственной безупречности», что
реализуется двумя способами. С одной стороны, родители сами
приписывают эту «безупречность» амбициям маленького ребенка, постоянно
поощряя его «всемогущество и грандиозность», а с другой, – происходит
неизбежная идеализация родителей со стороны ребенка. Однако позже, когда
Х.Кохут отказался от метапсихологии З.Фрейда,  он заявил,  что эти два
созвездия – детская грандиозность и идеализация родителей, – видимо,
отражают врожденные способности ребенка вызывать ответные реакции со
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стороны тех, кто о нем заботится. Так произошел пересмотр валидности
фрейдовского концепта «нарциссизм».

В более поздней монографии «Восстановление самости» Х.Кохут
окончательно поставил естественный детский нарциссизм в центр развития
структур Я [3]. Он показал, что патология нарциссизма, – это совсем не тот
вариант, когда у человека «слишком много нарциссизма», но наоборот, это
тот случай, когда его слишком мало. Другими словами, нарциссизм сам по
себе является нормальной и необходимой основой развивающегося «Я».

Концепт «нарциссизм» Х.Кохут рассматривал в двух аспектах: как
клинический концепт и как концепт развития, но начал он свои
теоретические построения непосредственно с клинических наблюдений. Его
главные инновационные идеи касались ядра психоанализа: исследований
конфигураций, так называемого, нарциссического переноса. Как утверждают
клиницисты, во всех случаях дефицитарного развития структур «Я» в
процессе психотерапии возникает этот специфический феномен, который
«обычно описывается как волна из прошлого, захлестывающая настоящее и
оставляющая следы, которые невозможно ни с чем спутать» [11, с. 49]. По
Х.Когуту, нарциссический перенос – это проявления неосознаваемого
стремления клиентов удержать хрупкую самооценку, компенсировать или
защитить представление личности о себе. Это не что иное, как их попытки
(на неосознаваемом уровне саморегуляции) поддерживать глубинное
чувство: «Я есть». В этом смысле, нарциссизм – это  «психологический
клей», который удерживает связность элементов «Я» или текущих
представлений личности о себе. Эта превосходная метафора раскрывает
феномен «нарциссизм» как психологическую структуру, «с помощью
которой переживание себя приобретает связность, и непрерывность во
времени, благодаря чему опыт Я принимает свою характерную форму и
прочную организацию» [цит. по: 11, с. 36; курсив – наш].

При анализе клиентов, Х.Когут обнаружил, что их ожидания, нужды,
потребности и фантазии вращаются вокруг трех главных тем, образуя три
созвездия, так называемого, нарциссического переноса. Первая тема их
внутренней жизни, являясь в большей степени дорефлексивно-
бессознательной, нашла свое выражение в проявлениях зеркального
переноса. Это тот случай, когда клиенты выражают свою потребность в
аналитике как в эхо – одобряющем, подтверждающем, восхищающемся –
словно он поддерживает своим присутствием их хрупкую самооценку,
создавая принимающее пространство. Неуклонное стремление к
переживанию (проживанию) потребности в отражении приводит к
значительному улучшению функционирования клиента, как будто бы
аналитик послужил своего рода «психическим клеем», который склеил его
«Я». В связи с этим Х.Кохут подчеркивал, что в таких проявлениях сам
психотерапевт имеет значение только до той степени, пока он выполняет
требуемые функции. Он отмечал, что любые нарушения зеркального
переноса проявляются либо в возврате нарушенного функционирования
клиента, либо в полной фрагментации опыта его «Я».

Клинические исследования зеркального переноса позволили Х. Когуту
постулировать наличие первого предвестника «Я» – активного ядра
(самости), появляющегося, видимо, уже на самых ранних ступенях
онтогенеза. Он обозначил это ядро как полюс самоуверенных детских
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амбиций и считал, что в его основе лежит «детская грандиозность», которая в
процессе развития самосознания должна переродиться в здоровые цели и
уверенность в себе. Результатами трансформированного нарциссизма в этой
области является способность оптимально регулировать самооценку и
достигать жизненные цели, наслаждаться физическими (телесными –
например, физическая ловкость) и ментальными (умственными – например,
мышление, творчество) видами деятельности. Недостаточное развитие
подобных структур приводит к формированию неадекватной самооценки и
нарушениям ее регуляции, к чувству «немотивированности» и неспособности
получать удовольствие ни от какой деятельности (испытывать общее
недомогание, скуку, апатию, лень, переживание отчаяния и пустоты). Это
наиболее часто встречающиеся «дефициты» в группе пограничных и
нарциссических проявлений личности.

Вторая тема потребностей и фантазий клиентов активирует
ремобилизацию идеализирующего переноса. В этом случае клиенты
испытывают специфическую потребность в привязанности к аналитику,
которого они ставят на пьедестал и считают всезнающим, всевластным,
исключительным – как будто бы они могут перенять, или «позаимствовать»
это величие и совершенство. Если ожидания и потребности клиента
оправдываются, то это также дает ему немножко целостности,
инициативности и внутреннего спокойствия. В случае нарушения
идеализирующего переноса (ранимый и склонный к фрагментации опыта
переживания себя) клиент отвечает нарциссическим гневом или какой-либо
другой деструктивной формой поведения (сексуальной неразборчивостью,
правонарушениями, садо-мазохисткими или аддиктивными проявлениями и
пр.).

Клинические исследования позволили Х.Когуту выделить второе
нарциссическое ядро (самости). Этот предвестник «Я» получил название –
матрица идеалов, ценностей. Х.Когут считал, что в основе ее лежит исходная
потребность в идеализации родителей. При нормальном развитии это ядро
трансформируется в чувство самоценности, которое является основой
позитивного самоотношения и ценностного отношения личности к миру.
Подобные трансформации нарциссизма проявляются как результат
усвоенных нормативных требований и идеалов (общественных ценностей) и
развивающихся индивидуальных приоритетов (ценностных ориентаций)
личности, отражающих ее способность жить в соответствии с этими
ценностями и придерживаться их. Ценностные ориентации личности
являются регуляторами различных напряженных состояний, как если бы они
были невидимым, но эффективным барьером в душе. Они функционируют
как аффекто-содержащие структуры, устанавливающие и возрождающие
внутренний баланс системы Я и обеспечивающие, в терминах Д.Винникотта,
holding (самоподдержку и самоуспокоение) и handling (самозаботу) [24].
Дефициты в этой области приводят ко многим личностным проблемам и
лежат в основе многочисленных аддикций (пагубных привычек, извращений,
некоторых форм криминала и пр.), порождают хронический  недостаток
воодушевления, неспособность радоваться, проявлять интерес и следовать
идеалам. Эти дефициты часто сопровождают многочисленные
нарциссические и пограничные состояния и расстройства личности.
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Третья тема потребностей и фантазий клиентов нашла свое отражение в
проявлениях Альтер-эго или двойникового переноса. В этом случае клиенты
выражают свою потребность в отождествлении психотерапевта с собой.
Они изо всех сил пытаются разглядеть это сходство и испытывают
потребность в том, чтобы он думал и чувствовал так же как они и чтобы
именно в отношениях с ним проявлялись их умения и таланты, доселе им
несвойственные. Они не только испытывают потребность в идентификации,
но и как будто постоянно ожидают, что это сходство подтвердит их
принадлежность к человеческому сообществу, в котором они прежде были
изгоями или никогда не чувствовали себя свободно.

Следует отметить, что изначально Х.Кохут описал только два вида
нарциссического переноса. Он отнес близнецовый перенос или потребность в
Альтер-эго (в другом Я, или, в более широком смысле, – потребность в
соотнесенности с другими людьми) непосредственно к потребностям в
отражении. Однако дальнейшие клинические исследования убедили его в
необходимости выделить этот кластер отдельно. И хотя Х.Кохут не дал
точного определения этому архаичному созвездию, но считал, что
потребность в Альтер-эго максимально определяет развитие «Я» и отражает
основные трансформации нарциссизма (развитие эмпатии, способность к
юмору, креативность и признание конечности собственной жизни) [3].

Потребность в Альтер-эго – это третье измерение (самости),
отражающее матрицу врожденных способностей и умений. По мнению
Х.Кохута, успешное удовлетворение этой потребности защищает развитие
врожденных умений и задатков (способностей и талантов), позволяет
чувствовать себя членом большой человеческой семьи и подтверждает
принадлежность к своей культуре – поддерживает самоуважение,
способствует формированию компетентности и уверенности в себе.
Дефициты в этой области как «отсутствующие психические структуры»
(термин Х.Когута) вызывают чувство непригодности, ненужности,
собственной неполноценности и неэффективности, отчужденности от людей
и задерживают развитие врожденных  умений и задатков (способностей и
талантов).

Концепт дефициты требует особого разъяснения. Следует понимать, что
когда Х.Кохут пишет об «отсутствующих психических структурах», то это
совсем не предполагает идею «дыры» в психике. Он говорит:

а) о «первичных структурах» (предвестниках Я, самости), которые
развиваются на ранних этапах онтогенеза в соответствии со способностью
родителей адекватно реагировать и оказывать помощь ребенку;

б) о «компенсаторных структурах», которые развиваются, когда сам
ребенок может придумать нечто, компенсирующее отсутствующие
переживания, для построения здоровой структуры Я;

в) о «защитных структурах», которые заполняют дефицит и в
дальнейшем проявляют психопатологию клиентов.

Эволюционно дефициты относятся к недостаточности или
неадекватности требуемых аффективно-эмпатических откликов со стороны
родителей, без которых структуры Я развиваются ущербно. Структурно
дефициты имеют отношение к тем функциям Я, которые описаны Х.Кохутом
как удачный, здоровый результат оптимального развития. Он считал, что
обозначенные им конструкты – «детская грандиозность» (потребность в
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отражении), потребность в идеализации («идеализированный родительский
образ») и «потребность в Альтер эго» (потребность в другом Я) –
воспроизводят врожденные способности ребенка вызывать ответные реакции
со стороны тех, кто о нем заботится. Динамически дефициты определяются
тем фактом, что в ответ на них появляются вторичные дефициты
(дескриптивно – нарциссические черты личности), определяющие природу
нарциссических состояний или психопатологии клиента.

Х.Когут реконструировал необходимые составляющие для развития
здорового нарциссизма и стал рассматривать нарциссизм как концепт
развития.  Он описал множество инфантильных локальных психических
травм  (породивших дефициты), которые, по его мнению, сделали «Я»
клиентов недостаточно «структурированным». С клинической точки зрения
наиболее важным здесь является то, что эти дефициты (лежащие в основе
неблагоприятного развития нарциссических потребностей) побуждают
ремобилизацию нарциссических переносов. Многолетние наблюдения
Х.Когута легли в основу новой теории нарциссизма, которая в дальнейшем
эволюционировала в «Self-психологию».

Ключевым звеном новой теории нарциссизма Х.Когута является концепт
«self-объект», который рассматривается им в двух ракурсах – как
клинический концепт и как концепт развития. На содержательном уровне
термин self-объект относится к объекту, который субъективно переживается
как обеспечивающий определенные функции. Связь с этим объектом
«необходима для поддержания, восстановления и укрепления организации
опыта Я» [11, с.34].

Х.Кохут вводит исходное клиническое определение – self-объектный (или
нарциссический) перенос как неосознаваемое стремление восстановить
инфантильные потребности развития, которые ранее не удовлетворялись
достаточно, что и привело к появлению дефицитов в структуре «Я».
Проявляясь в клинических условиях, они выражаются в интенсивных,
драматических и часто искаженных (защитно-компенсаторных) формах.
Производное определение – self-объект как класс функций поддержки,
восстановления и трансформации опыта организации Я (опыта переживания
себя).

Как концепт развития «self-объект» выполняет определенные функции
в процессе структуризации Я ребенка, регулирует целостность и
жизнеспособность этого Я, способствует развитию всех задатков (талантов и
способностей) ребенка. Но главное здесь то, что «self-объект» это не сам
объект (реальный родитель), а некое измерение субъективного переживания
этого объекта  [3]. В тоже время «self-объект» – это и специфическая
откликаемость родителя на всю совокупность переживаний ребенка,
которая поддерживает у него внутреннее ощущение собственного величия,
силы и совершенства, а в ситуации краха детского всемогущества позволяет
ему опереться на этот селф-объект. «Откликаемость (на аффективные
переживания ребенка заботящегося о нем окружения) составляет
центральную self-объектную функцию – организацию ранних, зачаточных
представлений ребенка о себе, а также формирование и развитие границ его
Я» [11, с.103, курсив – наш]. Примечательно, что этот «self-объект»
воспринимается ребенком либо как часть себя, либо как «нечто», к чему он
испытывает чувство особой привязанности [23]. Можно сказать, что «self-
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объект», как специфическая форма построения структуры Я – это некое
связующее и связывающее звено «внутреннего» и «внешнего». В некотором
роде этот концепт задает способ понять, как внешний мир «представлен»
(как если бы его можно было представить конкретно, если сделать
фотографию внешнего мира камерой внутри нас) фокусировкой на
субъектном опыте значимого другого.

Вместе с тем в теории Х.Когута присутствует достаточно
дискуссионный момент. Заметим, что в рамках современного психоанализа
идея приближения к миру и удаления от него является сквозной. В терминах
М.Малер, это процесс сепарации – индивидуализации [22].
Индивидуализация (как стремление к потенциальной автономии) означает
усилия ребенка по построению собственной идентичности, восприятие
самого себя как отличающегося от всех остальных людей. Термином
сепарация (или разделение) обозначает процесс, в ходе которого ребенок
формирует собственное представление о себе, отдельное  от репрезентации
его матери (строит границы представления о себе).

Следует особо подчеркнуть, что Х.Кохут категорически возражал
против постулирования автономии личности как высшей цели ее развития.
Он считал, что наличие этой полной автономии является лишь
свидетельством провала в развитии «Я». И хотя Х.Когут не предложил
развернутой модели нарциссизма, но попытался объяснить, как развивается и
трансформируется естественный детский нарциссизм, описав ожидаемые
варианты поведения, отношений и чувств в онтогенезе (от ребенка до
взрослого) на континууме переходных форм развития самосознания. Следует
подчеркнуть, что Х.Когут намеренно смещал акцент с полной личностной
автономии на формирование и развитие представления личности о себе,
границ Я в соотнесенности с другими людьми.

И здесь уместно вспомнить В.С.Мерлина, который настаивал на
вторичности самосознания по сравнению с отношениями личности [4, с. 82-
83]. Следует отметить, что В.С.Мерлин «под самосознанием понимал
свойство человека осознавать, что он является субъектом деятельности и
общения, и притом субъектом со специфической социально-нравственной
характеристикой» [5, с.28]. Но определяющим в развитии  личности по
В.С.Мерлину является не столько самосознание, сколько отношения,
понимаемые им, как системы мотивов, направляющие все действия и
поступки личности. Именно эта закономерная направленность является
основным источником взаимосвязи содержательных аспектов самосознания
(осознания и тождественности Я, социально-психических свойств и
социально-нравственной самооценки). Взаимосвязь содержательных
аспектов самосознания определяется В.С.Мерлиным их взаимным влиянием
друг на друга, где доминирующим влиянием обладает представление
личности о себе и ее самооценка [там же, с.103].

Х.Кохут подчеркивал, что альтернативой полной личностной автономии
является потребность в self-объектных переживаниях и непрерывных,
трансформируемых в направлении к зрелости self-объектных отношениях.
«Движение от зависимости к полной личностной автономии в
психологической сфере является не более возможным, чем в биологической
сфере – движение от жизненной зависимости от кислорода к независимости
от него. Достижения, характеризующие нормальную психологическую
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жизнь, должны на наш взгляд, рассматриваться в терминах изменяющейся
природы отношений между «Я» и его self-объектами, а не отказа «Я» от
self-объектов» [11, с. 74; курсив – наш]. В связи с этим Х.Кохут говорит о
застарелых и зрелых self-объектах, утверждая, что они нужны здоровой
личности от рождения до смерти – как застарелые, чтобы стать (быть) тем,
кем эта личность уже является, так и зрелые, чтобы ее Я могло получить
свою целостность, непрерывность и жизнеспособность наряду с ее
креативностью. Главное здесь то, что self-объектные (нарциссические)
потребности не изживают себя в процессе развития самосознания и играют
важнейшую роль в процессе функционирования представления личности о
себе на протяжении всей ее жизни.

Х.Когут полагал, что «прогресс в развитии Я неизбежно прерывается
при отсутствии или нестабильности необходимых self-объектных
переживаний» [11, с.75]. В понимании Х.Когута расстройства Я
(нарциссические состояния или нарциссическое расстройство личности)
возникают как деформации ранних отношений, результатом которых
является отщепление «грандиозного Я» и «идеализированного образа
родителя (идеализированного self-объекта)» от сознательного опыта
личности. Опираясь на клинические данные, он считал, что не
интегрированный опыт детского всемогущества возвращает взрослого
человека в состояние собственной беспомощности и уязвимости, вынуждает
искать в отношениях с другими людьми зеркальное подтверждение своей
красоты, силы, ума и пр. Этот отчаянный поиск отражающего self-объекта
обречен на постоянные неудачи, поскольку мир взрослых отношений
принципиально отличается от фантазийного мира маленького ребенка.
Отщепленный, не интегрированный опыт «идеализации» заставляет
взрослого человека чувствовать себя нежеланным и нелюбимым, толкает на
бесконечный поиск источников любви, принятия и силы. Острая потребность
в идеальном self-объекте и невозможность его найти приводят к отчаянию и
переживанию пустоты, вызывают депрессивные состояния, защита от
которых требует громадных усилий от «слабого Я».  В этом смысле
нарциссические проявления личности – это особенности, в большей степени
неосознаваемой части, представлений личности о себе, которые
непосредственно обусловливают ее склонность  или к фрагментации опыта
переживания себя (нарциссические состояния), или силу и целостность ее Я
(здоровый нарциссизм).

И здесь можно вспомнить идеи Х.Эрлиха, который предложил
рассматривать главные функции Я как «процесс переживания двух
модальностей – «быть» и «делать» [16, с.6]. Эти теоретические положения не
противоречат описанию динамических тенденций развития самосознания –
самопознания и самоотношения, – предлагаемых отечественными учеными
(И.И.Чеснокова, В.В.Столин, Б.Д.Эльконин, В.С. Мухина и др.)

Развитие модальностей «быть» и «делать» идет непрерывно и
параллельно, но только одна из них может доминировать в один и тот же
момент времени. Различные характеристики этих модальностей позволяют
провести  параллель между двумя системами, каждая из которых основана на
собственном опыте и отличается друг от друга по своей природе (как в
переживании, так и умственной деятельности, связанной с ними). Обе
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модальности непрерывно сканируют и обрабатывают область, состоящую
из Я и объекта, находящихся между собой в непрерывном контакте.

В модальности «делать» как Я, так и объект переживаются как
чрезвычайно отдельные реальности (сущности), связанные деловыми
(формальными) взаимоотношениями. Поэтому, эта модальность зависит от
степени отдельности и выраженности границ между «Я» и объектом.
Модальность «делать» как динамическая тенденция самосознания
(самопознание) – подразумевает стремление к индивидуации, смещает
акцент на отдельность существования, на формирование способности
переносить изоляцию, отчуждение и одиночество, ставить и достигать цель.

В модальности «быть» – Я и объект переживаются как существующие
вместе, не связанными границами. Существование границ как таковых не
признается, так как они не являются «родными». Желания и чувства в этой
модальности являются связующими звеньями и играют главную роль. Я и
объект как бы стремятся сохранить единство, не допустив никаких
вторжений из внешнего мира. В этом способе связанности границы
возникают, как защитная оболочка – не между представлениями об «Я» и
объекте, а снаружи (вокруг «Я» и объекта, которые объединены в едином
опыте переживания).

Таким образом, и в модальности «делать», и в модальности «быть» речь
идет о развитии психологических границ Я (развитии границ представления
личности о себе), но по содержанию это качественно различные границы. И
здесь следует напомнить, что еще в свое время П.Федерн [17] отмечал:
термин «границы Я» не означает, «что границы – образно выражаясь,
подобно ремню – опоясывают Я и что эти границы являются жесткими.
Границы – это масса функций Я, наполненных чувством Я, <…> и в норме
они очень изменчивы» [цит. по: 14, с.457]. Автор считал принципиальным
отличать функции «границ Я» (обусловливающих единство «чувства Я») от
других его функций.

Х.Эрлих подчеркивает, что нормальное развитие самосознания
прогрессирует через координацию модальностей (функций Я): «быть» и
«делать». Обе эти модальности очень важны в течение всего периода
детского развития [16]. Однако радикальная перемена в области развития
психических границ Я происходит непосредственно в юности. Процесс
интеграции обеих модальностей, лежащих в основе зрелого представления
личности о себе является условием развитого самосознания.

Не будет преувеличением сказать, что зрелое представление личности о
себе как «итоговый продукт» развитого самосознания, по Х.Когуту,
предполагает:

а) здоровые амбиции личности и ее уверенность в себе, способность
ставить цели и достигать их, получать удовольствие от физической и
ментальной деятельности, поддерживать оптимальную самооценку и
адекватно оценивать окружающий мир – результат дискретных
трансформаций естественного детского нарциссизма (реализации
нарциссической потребности в отражении), обусловливающих
оптимальную динамику самопознания;

б) признание самоценности, формирование и развитие в целом системы
ценностных ориентаций как направленность личности на ценности, идеалы
своей культуры и реалистические конструктивные отношения с окружающим



467

миром – результат дискретных трансформаций естественного детского
нарциссизма (реализации нарциссической потребности в идеализации),
обусловливающих  позитивное самоотношение личности;

в) гибкость психологических границ Я и признание границ других
людей, эффективность и компетентность, способность к интимной близости,
здоровой дружбе и любви, развитие способностей, формирование умений и
навыков – как результат дискретно-поступательных трансформаций
естественного детского нарциссизма (реализации детских самоуверенных
амбиций, потребности в «Alter ego» и идеалах) и необходимое условие для
дальнейшего развития самосознания;

г) развитый социальный интерес (термин А.Адлера) и завершенную
идентичность (термин Э.Эриксона), чувство защищенности и
принадлежности к своей культуре, этносу, социальной группе, профессии и
пр., интегральное самоуважение и безусловное уважение окружающих
(признание их прав и достоинств), способность к юмору и эмпатии,
креативность, способность быть собой (не изменяя себе) и одновременно
быть вместе с  другими людьми – «итоговый продукт» зрелого самосознания
и основных трансформаций нарциссизма (реализации интегральной
потребности в самоопределении и соотнесенности с другими людьми,
осознание конечности своей жизни).

В заключение, можно сделать следующее обобщение:
1. В условиях эмоционально-отзывчивой родительской среды, при

наличии эмоциональной подпитки и эмпатичных ответных реакциях людей,
изначально проявляющих заботу о ребенке, развиваются здоровые
нарциссические структуры, как предвестники будущего «Я», которые
сначала возникают как ядро появляющегося в онтогенезе самосознания,
затем консолидируясь, становятся универсальной, хотя в большей степени и
неосознаваемой, составной частью представления личности о себе.

2. Многочисленные дискретно-поступательные трансформации
нарциссизма являются необходимым условием для развития здорового
самосознания (в неразрывной деятельности трех его сторон: когнитивной,
аффективной и регуляторной).

3. Связующим и связывающим звеном динамических тенденций
самосознания (как развивающегося в онтогенезе осознания представления
личности о себе) и дискретно-поступательных трансформаций нарциссизма
личности (как неосознаваемой составляющей самопредставления) являются
self-объекты – необходимое условие, обеспечивающее (в процессе
переживания двух модальностей – «быть» и «делать») развитие границ
представления личности о себе и основу человеческих отношений.

4. Зрелое представление личности о себе является результатом
интеграции взаимообусловленных динамических тенденций самосознания
(самопознания, самоотношения и саморегуляции) и его неосознаваемой
стороны – дискретно-поступательных трансформаций нарциссизма в
онтогенезе (от ребенка до взрослого), что, по своей сути, есть потенциально-
бесконечный (никогда не завершающийся, пока жив человек) процесс.
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ЦЕННОСТИ И ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ЛИЧНОСТИ В
ДИАПАЗОНЕ ЕЕ НАРЦИССИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ

В данной статье авторы рассматривают вопрос о ценностях (нормативах и идеалах) и
ценностных ориентациях (индивидуальных приоритетах) личностей в диапазоне
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нарциссических проявлений личности, обозначая нарциссический профиль личности и
выделяя нарциссическое состояние, как защитно-компенсаторное состояние личности.
Так же подчеркивается важность взаимосвязи ценностей, ценностных ориентаций и
уровня самооценки личности.

Вопрос о ценностях (нормативах и идеалах) и ценностных ориентациях
(индивидуальных приоритетах) личностей с выраженными нарциссическими
признаками (чертами) в психологической литературе на сегодня является
малоизученным. Поднимая эту проблему, нам остается лишь основываться
на той информации, которая позволяет понять, что лежит у подобных лиц  в
основе конструирования их жизненных стратегий (планов) и обусловливает
выбор способов достижения поставленных ими целей.

Опираясь на работы зарубежных и отечественных исследователей
(В.Райх, 1999; Б.Берстен, 1986; В.Мейснер, 1986;  Н.Браун, 1998;
Ц.П.Короленко, Н.В.Дмитриева, 2005; Е.Т.Соколова, Е.П.Чечельницкая,
2001; О.А.Шамшикова, 2006-2007  и др.), мы попытаемся рассмотреть
диапазон нарциссических проявлений личности в таких областях, как
собственный имидж (грандиозное чувство самозначимости), межличностные
отношения (эксплуатация окружающих и манипуляции в межличностных
отношениях), когнитивные и поведенческие паттерны (фантазии
неограниченного успеха, чувство всемогущества и ожидание особого к себе
отношения без каких-либо на то оснований). Критерием для
дифференциации нарциссических признаков в данном случае могут служить
доминирующие потребности личности и механизмы регуляции ее
представления о себе, отражающие специфический, во многом защитно-
компенсаторный набор ее ценностных ориентаций (индивидуальных
приоритетов) и разделяемых ею ценностей (нормативов, идеалов).

В рамках современных подходов к исследованию переходных форм
нарциссизма Н.Браун предлагает выделять такой формат как деструктивный
нарциссизм [28]. Термин «деструктивный нарциссизм» отражает структуру
поведения и межличностных отношений, ментальность и чувства тех людей,
психическое здоровье которых находится в широких пределах психической
нормы. Личность с деструктивной формой нарциссизма обычно все-таки
может достаточно продуктивно функционировать в социуме, но, как правило,
имеет нестабильное представление о себе [28].

Следует учитывать, что термин «деструктивный нарциссизм» впервые в
научный оборот ввел Г.Розенфельд при описании  патологической формы
нарциссизма  [33, P.169-178], однако он вкладывал в данный конструкт
совершенно иное содержание. Н.Браун предполагает, что предел, до которого
простирается деструктивный нарциссизм, выражен не так явно, как в случае
злокачественного патологического нарциссизма. Деструктивный формат
нарциссизма, по Н.Браун, в целом отражает континуум нарциссических
состояний личности в широких пределах контингента психической нормы
[28].

Нарциссические состояния – это главным образом те защитно-
компенсаторные состояния личности, «при которых отчетливо выражены
проблемы настроения, самоуважения и регуляции внутреннего напряжения»
[16, С.36]. Во-первых, они отражают неспособность человека поддерживать
уровень адекватной самооценки и, во-вторых, могут свидетельствовать о
неудачных попытках формирования стабильного представления личности о
себе. Это предполагает устойчивые нарциссические проявления личности,
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которая имеет дескриптивные характеристики, входящие в структуру
нарциссического расстройства, но не достигающие уровня, необходимого
для диагностики патологического нарциссизма по DSM АPA  [31]. Второе, в
большей степени соотносится с ее неспособностью устанавливать глубокие
межличностные отношения и получать удовольствие от общения с людьми
[22, С.167-184].

Многочисленные исследования клиницистов позволяют предположить,
что все типы личностной организации содержат те или иные нарциссические
элементы, обусловливающие систему ценностных ориентаций человека (его
индивидуальных идеалов и норм) [8; 18; 19; 29]. М.И.Бобнева особо
подчеркивает, что «личностные нормы являются интегративной
характеристикой субъективного мира личности» [1, С.94]. И поскольку,
«личностные нормы всегда соотносятся с представлением человека о самом
себе» [там же, С. 95], то весь спектр характерологических проявлений
личности можно представить как континуум переходных форм нарциссизма,
отражающий широкий диапазон различных конфигураций ценностей и
ценностных ориентаций личности.

«Следование личностной норме всегда связано с  <…> самооценкой» [1;
курсив – наш], а так же с такими характеристиками как «практичность –
мечтательность и в целом со степенью адекватности представления личности
о себе» [4, С. 63].

Б.Берстен предлагает дифференцировать нарциссические типы по
способу восстановления позитивно-аффективной окраски представления
личности о себе [29]. Вслед за В.Райхом, он исходно описывает тип
личности, обозначенный им как «фалло-нарциссический» [13; 29; 32]. Как
отмечает В.Райх, ярко выраженные типы с фалло-нарциссической личностной
организацией имеют тенденцию занимать устойчивое положение в жизни и
часто действительно становятся лидерами, поскольку плохо переносят
положение подчиненного члена группы [13]. Быть успешным, неотразимым –
вот к чему стремятся подобные лица и выбирают для себя такое поле
деятельности, которое содержит в себе потенциальную возможность успеха.
Однако они лишены возможности по-настоящему радоваться успеху, так как
любой успех блекнет в сравнении с их фантазиями (о величии и славе,  красоте,
силе и пр.). Заметим, что фалло-нарциссические личности не чураются и
откровенной лести, которая подпитывает их самооценку и эффективно
укрепляет и поддерживает имидж грандиозности [24].

Они не выносят рутинной однообразной работы и, как правило, выбирают
для себя творческие профессии [7]. Но, отнюдь, не творчество, и не интересная
работа выступают для них основными ценностями – главное для них быть в
центре событий и всеобщего внимания и восхищения. И хотя часто они ведут
активную общественную жизнь, но в конечном итоге отрезаны от настоящего
контакта с реальной человеческой общностью. Активная жизнь выступает
для подобных личностей не как ценность, а как специфический способ
выживания. Ц.П.Короленко, Н.В.Дмитриева отмечают, что их истинная
активность, направлена исключительно на создание и поддержание имиджа,
причем не на словах, а на деле [7].

В.С.Мухина утверждает, что потребность соответствовать
положительному эталону поведения как основа формирования ценностной
сферы личности возникает в онтогенезе лишь в том случае, когда тот или
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иной поступок или те или иные формы поведения приобретают для ребенка
определенную ценность и  личностный смысл [12]. Формирование
ценностных ориентаций личности на основе эмоционального освоения
ребенком социальных нормативов в процессе совместной деятельности
описывает и А.В.Запорожец. По его мнению, любые групповые требования
исходно воспринимаются ребенком как чуждые. На втором этапе
формирования личностных нормативов соблюдение норм основывается
преимущественно на возможном наказании или похвале. И только на третьем
– нормы и ценности приобретают для ребенка ценностную составляющую и
личностный смысл [5, С. 63 – 78].

Представляется, что для того, чтобы вписаться в социально принятые
нормы и стереотипы поведения, личностям фалло-нарциссического типа
приходится прибегать к имитации активной деятельности (поскольку
удовольствие от самой работы им не доступно). По этому поводу С.Баш
(Bach S., 1985) отмечает: их поведение ощущается как странное, нереальное,
бессвязное, не имеющее смысла. Можно было бы сказать, что они научились
методам того, как жить, вместо того, чтобы научиться, как быть человеком
[27]. Видимо, они ориентируются на чужие цели и копируют пути их
достижения, стремясь получить признание и восхищение (в контексте
созданного ими имиджа грандиозности) [26].

Ярко выраженный  эгоцентризм фалло-нарциссических личностей
требует непрерывной поддержки и восхищения со стороны других людей.
Потребность поддерживать значимый имидж выражается у них в открытой
демонстративности, гордости от собственной доблести, внешней
беспристрастности и надменности, контрфобической соревновательности,
готовности к риску. На глубинном уровне речь здесь идет о лицах с
выраженной тенденцией подчеркивания полоролевой принадлежности, за
которой скрываются псевдомаскулинность или псевдофеминность. Вместе с
тем  отношение подобных лиц к окружающим отличается надменностью и
презрением [32]. Подобные отношения маскируют глубинное, часто
неосознаваемое чувство неполноценности и не сформированную
полоролевую идентичность, что и обусловливает функционирование их
защитно-компенсаторных механизмов регуляции представления о себе.

В самом широком смысле защитные механизмы представления личности
о себе можно рассматривать как вспомогательные или аварийные меры,
используемые в критической ситуации для стабилизации и поддержания
позитивно-аффективной окраски представления личности о себе. Это
легитимные способы или совокупность специфических ментальных
действий, имеющих непосредственное отношение к внутренним нормативам
и идеальным стандартам личности, ее системе ценностей и ценностных
ориентаций. Вместе с тем здесь всегда присутствует и компенсаторный
компонент, который  отражает бессознательный (а на более поздних этапах
онтогенеза уже все более осознанный) поиск подходящей замены и
немедленного восполнения несостоятельности представления личности о
себе.

Одной из функций нарциссической активности является  нивелирование
субъективной значимости того фактора, который может травмировать
личность, и защищает ее от возможной физической и/или психической боли.
В ситуации угрозы представлению о себе нарциссическая активность (как
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совокупность защитно-компенсаторных функций «Я») в первую очередь
направлена на то, чтобы скрыть недостаточность или несостоятельность
личности [23].

Можно сказать, что нарциссическая активность отражает два
взаимообусловленных аспекта – социальный и субъективный, разделить
которые между собой можно только теоретически. Такой подход не
противоречит отечественной психологической традиции (которая не
противопоставляет объекта и субъекта), а только дополняет его. По этому
поводу можно привести множество общеизвестных цитат. Например,
А.Н.Леонтьев пишет, что человек «находится изначально не перед миром, а в
самом мире, <…> составляет часть его и вне этого мира вообще не
существует» [цит. по: 9, С.115]. Л.С.Рубинштейн отмечает, что человек – это
«не изолированное, замкнутое существо, которое живет и развивается из
самого себя» [13, С.117], поскольку цель и результат любой деятельности
всегда раскрываются в «жизненной реальности».

Клинические наблюдения (в диапазоне от нарциссической акцентуации
и легкого личностного расстройства личности до ярко выраженных
злокачественных форм) подтверждают экстраординарную чувствительность
лиц с нарциссическим типом личностной организации к случаям, когда они
переживают стыд или унижение. Субъективно это проявляется как желание
«провалиться сквозь землю», спрятать от мира то, что представляется
неадекватным относительно себя. Здесь важно, что в ситуации переживания
стыда внешний объект (а тем более значимый объект), является не только
свидетелем позора, но одновременно и зеркалом, многократно усиливающим
это неприятное переживание [23].

Чувство стыда как функция оценивания берет свои истоки в детско-
родительских отношениях. Как отмечает А.Купер, «переживание стыда
может происходить уже в первые полтора года жизни ребенка, еще задолго
до того, как в целом появляется его самосознание. Переживание стыда
происходит в контексте интереса, удовольствия и возбуждения, когда
неоперативность подобных переживаний или неожиданные события
приводят к внезапным ослаблениям их позитивных аффектов. Кажется, что
стыд всегда вызывает элемент когнитивного шока – разницу (разрыв) между
ожидаемым и реальным. <...> Стыд всегда подрывает спокойное
функционирование «Я» [30, С. 67].

На более поздних этапах онтогенеза стыд является ничем иным, как
следствием процесса самооценки, но вместе с тем и заключением о
неадекватности представления личности о себе. И, наоборот,
конструктивное, по своей сути, чувство вины можно рассматривать как
следствие процесса адекватной самооценки, когда человек приходит к
заключению, что его поведение было плохим, неприемлемым или
нестандартным, но оно совсем необязательно подразумевает дефект
представления личности о себе, который рассматривается другими людьми
как неисправимый или явный [25].

Как подчеркивает В.Г.Морогин, процесс образования личностных
ценностей есть во многом процесс интериоризации ценностей социальных
[11]. Ценностные ориентации личности складываются в онтогенезе «в
конкретном общении, в живой совместной деятельности, в виде образцов
поведения других людей, их стремлений и отношений между собой, их
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действий; они существуют также в фильмах, книгах, других формах
культуры. Приобщаясь в конкретных отношениях к конкретным людям, и
уподобляясь им, человек (ребенок) в то же время приобщается к культуре
вообще» [20, С. 7].

Уровень ожиданий, определяемый как цель, на достижение которой
направлен человек, напрямую зависит от его веры в свои способности и себя
и может находиться в различных соотношениях к уровню притязаний,
отражающему представления личности о себе. Исследователи выделяют
следующие позиции: случай, когда уровень ожиданий при оптимальном
отношении к ребенку в семье высокий, а уровень притязаний – умеренный.
Случай, когда гиперопека приводит к понижению уровня ожиданий, а
гиперконтроль и недостаток принятия – к компенсаторному завышению как
уровня ожиданий, так и уровня притязаний; отмечается, что фрустрация
потребностей ребенка способствует формированию низкого уровня
ожиданий и высокого уровня притязаний [там же].

Н.А.Журавлева особо подчеркивает взаимосвязь ценностей, ценностных
ориентаций и уровня самооценки личности. Она пишет:  «Возрастание
самооценки личности положительно связано с повышением значимости
совокупности ценностей, так или иначе связанных с другими людьми и
отношениями с ними <...> С низким уровнем самооценки <...> связана
ценностная ориентация на деловую активность и рациональное достижение
тех или иных целей, что в целом выполняет для личности компенсаторные
функции» [4, С. 201-202].

В.В.Столин  отмечает, что родители и другие взрослые, воздействуя  на
формирование представления ребенка о себе, «не только транслируют ему
свой собственный образ ребенка и его отношение к нему, но и «вооружают»
ребенка конкретными оценками и стандартами выполнения тех или иных
действий, частными и более общими целями, к которым стоит стремиться,
образцами и идеалами, на которые стоит равняться, планами, которые
необходимо реализовывать. Если эти цели, планы, стандарты и оценки
реалистичны, то, достигая цели, реализуя планы, удовлетворяя стандарты,
ребенок или подросток, так же как впоследствии и взрослый, повышает
самоуважение и формирует позитивный «Я-образ»; если же планы и цели
нереалистичны, стандарты и требования завышены, т.е. если и то, и другое
превышает возможности и силы субъекта, то неуспех приводит к потере веры
в себя, потере самоуважения» [20], сопровождаясь переживанием
непереносимого стыда.

У личностей фалло-нарциссического типа чувство стыда и
необходимость его гиперкомпенсации всегда сопровождаются чувством
всемогущества и собственной неуязвимости, которые защищают надежду на
удачу и объясняют их неоправданные риски. Они имеют относительно
стабильное и связное представление о себе и внешнем мире, хотя и с
некоторой тенденцией к регрессии либо к частичной фрагментации
переживания опыта себя.

Подвергаясь разрушительному воздействию времени (уменьшающему
человеческие способности – физические, сексуальные, интеллектуальные),
фалло-нарциссические лица начинают испытывать депрессивные состояния,
апатию, скуку и переживание пустоты. И хотя такие личности обычно не
демонстрируют драматических кризисов, но при серьезных стрессах уровень
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их регрессии может быть достаточно глубоким. Это обусловлено, видимо,
тем, что сформированная в раннем детстве иерархия ценностей у
«фаллических нарциссов» практически не изменяется  сообразно их возрасту
и социальному положению, а ценностные ориентации остаются
преимущественно на уровне доминирующих потребностей, направленных
исключительно на защиту представления личности о себе.

Регрессия и фрагментация опыта себя у таких лиц проявляется особенно
ярко в близких отношениях, которые для них всегда являются
фрустрирующими, поскольку эти отношения предполагают относительную
непредсказуемость ситуации. В любых близких отношениях «фаллических
нарциссов» пугает необходимость принятия ответственности, которую они
воспринимают как непереносимую зависимость. Самораскрытие не
позволяет поддерживать сформированный имидж и ретушировать реальное
ему несоответствие.

Вместе с тем, клиницистами отмечается, что на более выраженном
уровне нарциссические проявления личности проявляются не только в
демонстрации грандиозного имиджа, стремлении к признанию и
восхищению, но и в потребности (часто отчетливо осознанной)
манипулировать, эксплуатировать, использовать других людей с целью
самовозвышения и удержания позитивной самооценки [6; 7; 21].  Б.Берстен,
описывая лиц, у которых эти паттерны поведения выходят на первый план
(становятся ведущими), выделяет два типа нарциссических личностей –
«манипулятивный» и «параноидный» [29].

Б.Берстен отмечает, что в структуре манипулятивной нарциссической
личности проявляются четыре психологические момента. Первый
представляет собой конфликт целей, базирующийся на внутреннем
убеждении, что собственные цели этой личности и цели других людей
кардинально не совпадают. Второй и третий, безусловно, связаны с первым –
это проявляется, как желание контролировать и оказывать влияние на
окружающих, сохраняя и отстаивая свои интересы, принуждать людей
выполнять определенные функции. Четвертый момент является общим для
всего спектра личностей нарциссического типа. Речь здесь идет о
необоснованном чувстве превосходства как проявлении собственной
грандиозности, механизмом подтверждения которого становится часто
вполне осознанный обман [32].

Эксплуататорский аспект в межличностных отношениях по отношению к
окружающим у личностей манипулятивно-нарциссического типа проявляется
следующим образом. Подобная личность как бы выступает в роли режиссера
согласно заранее подготовленному сценарию о максимально эффективном
использовании людей, распределяя и расписывая нужных ей лиц по ролям.
«Другие» облегчают ей доступ к жизненным ресурсам. К людям,
представляющим особый интерес, относятся те, кто может способствовать
профессиональном успеху. В их число входят те из окружающих, кто облегчает
или обеспечивает установление нужных контактов, создает профессионально
благоприятную обстановку. Иначе говоря, другие люди становятся
нарциссическим расширением подобных лиц.

Как отмечают Ц.П.Короленко, Н.В.Дмитриева, термин «нарциссическое
расширение» не случайно ассоциируется с эксплуатацией, поскольку
«носители» подобного расширения не воспринимаются манипулятивной
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нарциссической личностью как самостоятельно действующие люди, а
рассматриваются исключительно, как продолжение себя. При этом возникает
ощущение «большого Я», которое состоит из «Я» нескольких людей.
Подобное «объединение» предполагает приписывание себе достижений и
достоинств носителей нарциссического расширения – так личность
нарциссического типа «достраивает» себя до «целого» [7]. Но если по каким-
либо причинам этого не происходит в действительности, то для укрепления
представления о себе и удержания позитивной самооценки манипулятивные
нарциссические личности фантазийно «объединяют» себя со значимой фигурой,
которая идеализируется. В этом случае ценностью становятся уже сами
фантазии.

Кажется, что именно стремление к власти и материально обеспеченной
жизни заряжает имидж подобной личности, придает ей ощущение
самодостаточности и внутренней силы, которых на самом деле нет. Однако,
имея достаточно денег и власти можно эффективно создавать желаемый
образ особой значимости. Имея подобную силу, демонстрируя
самодостаточность и успешность, они тем самым могут эффективно
насыщать потребность в восхищении и признании, так необходимые им для
поддержания представления о себе. Это нивелируют внутренний
дискомфорт, дает возможность интенсивно осуществлять  внешний
контроль, который, как полагают лица с манипулятивно-нарциссическими
проявлениями, позволяет установить связи с миром без опасения быть
использованными. Контроль в данном случае выполняет защитную функцию,
избавляет подобных лиц от болезненной уязвимости, бессилия и
предотвращает возможные унижения и обиды [24].

Примечательно, что Н.А.Журавлева, рассматривая динамику ценностных
ориентаций личности в российском обществе, выделяет личностный тип с
завышенным представлением о себе, который  отличается  «нетерпимостью к
критике, потребностью руководить другими, властностью, <...> строгостью в
оценке окружающих, недружелюбием, прямолинейностью,
несдержанностью, вспыльчивостью» [4, С. 218]. Это достаточно близко
соотносится с описанием манипулятивного типа нарциссической личности
по Б.Берстену [29].

«Параноидный» тип нарциссических личностей в типологии Б.Берстена
характеризуется повышенной сентиментальностью, косностью и
конфликтностью, необоснованными подозрениями, патологической
завистью, тенденцией обвинять окружающих и приписывать им агрессивные
мотивы. Подобные лица ведут активную и продуктивную жизнь часто в тех
сферах деятельности, где скептицизм, подозрительность и критика являются
залогом успешности. Их конфликтность проявляется в том, что они склонны
к судебным тяжбам, любят склоки, ссоры и споры [32]. В многочисленной
литературе отмечается поверхностность таких лиц в эмоциональном
отношении. Указывается, что они постоянно переживают чувство
собственной неполноценности и некомпетентности, имеют специфические
(субъкт-объектные) межличностные отношения, которые, по своей сути,
всегда являются функциональными. Они обычно всем завидуют и громко
возмущаются, (или в тайне от других) считают, что их несправедливо
обвиняют и критикуют, но при этом они всегда обесценивают окружающих и
в целом им не хватает эмпатии  [7].
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Основными отличиями параноидной и манипулятивной нарциссических
личностей в типологии Б.Бернстейна является то, что для манипулятивной
личности ведущими психологическими паттернами являются обман и
манипуляции, а параноидная личность более склонна контролировать и
примененять силу, вплоть до проявления антисоциальных тенденций [2;6].
Эти теоретические положения достаточно близко соотносятся с описанием
антисоциальных личностей (по О.Ф.Кернбергу) [6].

И для манипулятивных, и для параноидных личностей одинаково
характерно презрение к другим. Успешные в деловых отношениях, они
имеют большие сложности в установлении близких, интимно-личностных
отношений. Различные аспекты человеческих отношений, часто
принимаются ими за необоснованные претензии и атаку на их свободу [35]. В
связи с высокой самооценкой самосознание таких людей переполнено
ожиданиями, согласно которым окружающие люди должны оценивать их как
особых личностей.

У манипулятивного типа нарциссических личностей нередко происходит
переворачивание психологических ситуаций «наоборот». Следует отметить,
что присущее всем нарциссическим типам личности чувство стыда,
уязвимости и никчемности, у них проецируется исключительно на «жертву»
их эксплуатации. «Жертва» для манипулятивного типа нарциссических
личностей является важнейшим средством восстановления представления о
себе. Поэтому она постоянно удерживается в поле зрения, что обусловливает
их состояние подозрительности, обесценивания и презрения, сопровождается
непрерывным манипулированием, направленным в сторону «жертвы». С
помощью  механизма психологической защиты «проекция» подобные лица
стремятся избежать встречи с реальностью несостоятельного собственного
«Я». Клиницисты такой паттерн поведения соотносят с защитным
механизмом «проективная идентификация» [6; 15; 34].

Следующий нарциссический профиль личности, который Бернстен
называет «зависимым» или «жаждущим»,  оставаясь в пределе психической
нормы, по своей психологической организации приближается уже к
пограничному уровню развития [10]. На поведенческом уровне этот
личностный тип проявляется как все более нуждающийся, навязчивый и
требовательный: потребность получать поддержку и заботу, подпитывая
чувство настойчивого и неограниченного самовозвеличивания, усиливается и
становится настолько глубокой, что принимает форму симбиотических
проявлений [3]. Часто навязчивость в отношениях у подобных лиц отличается
высоким амбивалентным, враждебно-зависимым качеством, поскольку
окружающие никогда не способны удовлетворить предъявляемые требования
и ожидания таких личностей.

Подобно всем нарциссическим типам «зависимые» личности также
обладают способностью очаровывать других, льстить им и влиять на них. Но
качество этой активности отличается от таковой у фалло-нарциссических
личностей, для которых целью является получение восхищения, или от
манипулятивной и параноидной нарциссических личностей с их
потребностью обыгрывать других ради достижения своих целей. Главной
целью нарциссических личностей «зависимого типа» является стремление
поставить других людей в позицию заботящихся, дающих, поддерживающих
или иным образом удовлетворяющих их интенсивные потребности. В
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конечном счете, эта активность направлена на нивелирование переживания
пустоты, связанной с их непреодолимой изолированностью от
общечеловеческих ценностей [19; 25]  и одиночества, обусловленного
неразделенностью своего внутреннего мира с другими людьми [17].

«Жаждущие» или «зависимые» нарциссические личности находятся в
постоянном ожидании разочарования, которое действительно часто приходит
к ним, поскольку основа их чрезмерных потребностей существует
преимущественно в мире фантазий, образуя специфику их ценностных
ориентаций [18]. Иногда кажется, что им не хватает энергии для жизни.
Однако в социальных контактах они проявляют себя по-разному. Часть из
них  в глазах окружающих выглядят живыми и обаятельными. Но их
очарование маскирует определенную степень отчаяния, поскольку их
жизненность является вынужденной, искусственной – их ценности не
интегрируются с социокультурными ценностями мира, в котором они живут.
Другие из них менее склонны к социальному общению; они могут
«цепляться» за одного человека или малую группу людей (например, свою
семью), причем описанные черты этих личностей, как правило, ярко
проявляются в их брачных отношениях, где представление личности о себе
подвергается большим испытаниям [29; 32].

По мнению Д.А. Леонтьева, за потребностями и мотивами человека,
когда он проживает свои отношения с миром «один на один», неизбежно
встают его ценности, как момент принадлежности к социальному целому, как
направленность его самосознания [9]. Однако у личностей нарциссического
типа ценности как таковые утрачивают свое истинное значение
(поскольку принадлежность к социальному целому как таковая у них
отсутствует – мотивирующее действие общественных ценностей
ограничивается лишь конкретной деятельностью и конкретной ситуацией), а
ценностные ориентации, видимо, существуют только на уровне
динамических тенденций самосознания, отражающих доминирующие
потребности подобных лиц. Эти доминирующие потребности имеют
императивное качество и переживаются как требования удовлетворения
(любой ценой) собственной грандиозности.

Иначе говоря, ценностные ориентации личностей  нарциссического типа
имеют значение потребностей, обеспечивающих поддержание гомеостаза на
биологическом, психологическом и социально-психологическом уровнях.
Они направлены преимущественно на стабилизацию и удержание
позитивного представления личности о себе.

Видимо, у всех лиц нарциссического типа происходит лишь интуитивное
схватывание тех видов или форм деятельности, где они могут быть
потенциально успешными. Но схватывается здесь только внешний антураж,
так как внутренняя ценность и смысл какой-либо деятельности остается
для них недоступными. Похоже, что это тот самый случай, когда
общественные ценности (нормативы и идеалы) не интегрируются в общую
структуру личности, не образуют ее ценностные ориентации, а выступают
лишь внешними категориями, лишенными какого-либо смысла и
субъективной значимости, маскируя высокую уязвимость самооценки и
нестабильность представления личности о себе.
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ОНТОГЕНЕЗ ТЕЛЕСНОСТИ
Представлен анализ формирования телесности в онтогенезе: развитие телесности от

пренатального периода до среднего возраста.
Телесный образ Я, или бессознательный образ тела  - одна из глубинных

и базовых структур психики, во многом отражающая опыт человека,
особенности структуры характера, травмы развития. Единство телесного
опыта и психики в свое время было показано З.Фрейдом, который писал, что
«Я», прежде всего, телесно» [30, с.363] и любая психическая функция
развивается, опираясь на телесную, откуда она перемещает свое
функционирование на психический план.

Не смотря на то, что в обыденной жизни человек часто не замечает
своего тела, оно является единственной объективной реальностью, с которой
он постоянно сталкивается. Любое самоощущение всегда проявляется в
форме телесного переживания, именно тело «снабжает психический аппарат
основными представлениями Я и его главными функциями»[16, с.45].

Младенец, по выражению Р.А. Шпица и В.Г. Коблинера, является
«жизненной инициативой целостности» открытой для внешнего опыта,
который возможно получить только через тело [36]. По мнению Дж.
С.Рейнгольда, Lester W.Sontag (1963), Turner(1956) и других исследователей
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формирование психического и телесного опыта начинается задолго до
рождения, в перинатальный период, при этом часто невозможно выявить, что
является основным патогенном – физиологические отклонения или
эмоциональная нестабильность матери. В клинической медицинской
литературе достаточно широко изучены негативные последствия недостатка
кислорода, скудного питания, расстройства эндокринной системы матери,
которые могут вызывать не только органические дефекты (эпилепсия,
церебральный паралич, проблемы в овладении чтением и т.д.), но
врожденные девиации в поведении и темпераменте личности.

Дж.С.Рейнгольд пишет, что и фоновая материнская тревога, враждебные
установки к младенцу и сильные эмоциональные переживания способны
нанести вред плоду. Cushing и Cushing убеждены, что эмбрион способен
отличить по настоящему агрессивные тенденции, направленные на него, на
14 неделе развития. Как указывает Fereira, осознанный страх навредить
ребенку формируется из неосознанного враждебного отношения к нему. «В
этом случае существует корреляция между неосознанной реакцией матери и
нарушением развития плода» [20, с.119].

Травма рождения включает в себя как природный факт – переход от
внутриутробного существования к существованию за пределами матери и
разделение с нею, так и психологический, который формируется в первую
очередь из эмоций и слов, означающих существование младенца в мире
родителей (радость или настороженность, удовлетворение или разочарование
встречает малыша в первые минуты жизни). Ф.Дольто пишет, что рассечение
пуповины закладывает начало схеме тела в границах кожи, а «образ тела,
берущий частично начало в ритмах, тепле, звуках, внутриутробных
ощущениях, модифицируется вследствие внезапного изменения этих
ощущений» и во многом зависит от его эмоционального восприятия
окружением [6, с.83].

Первый год жизни человека является самым интенсивным периодом
роста тела младенца, кинестетическое восприятие и собственная активность
малыша обуславливают прикосновение к миру и определяют переживания
себя в нем. Т.С. Леви, Р.А. Шпиц, Ф. Дольто, считают, что познание себя
ребенком начинается с осознавания собственного тела. Изначально младенец
замкнут на себя, и, как отмечают Д.Винникот и Рене А.Шпиц, не может
отличить внешние предметы от своего тела, «не воспринимает окружающую
среду как нечто отдельное от него самого»[36, с.46]. А.Ш. Тхостов пишет,
что для младенца на стадии овладения произвольными движениями и
телесной регуляцией, тело должно максимально объективироваться и
восприниматься как «отдельное», «чужое» образование. Осваивая тело,
ребенок тем самым параллельно формирует и собственное Я, замечая, что он
является автором телесных движений, присоединяя к себе как субъекту
«нехватки» (испытывающему голод, жажду, страх) чувство субъекта-
автора[27, с.70].

Постепенно формируется взаимосвязь между видимой внешней частью
тела, например рукой, и внутренним ощущением руки. «Рука начинает
осознаваться как видимая часть "Я", а ее движения как выражение чувств
и стремлений. Формируется чувственно-двигательное единство» [10, с.414],
позволяющее преодолевать пространство. При этом маленький ребенок
целостен, открыт и сенсорен, а его движения абсолютно конгруэнтны т.е.
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соответствуют чувствам и намерениям, составляя единую чувственно-
двигательную ткань.

Первой внешней опорой телесности младенца становится мать. М.
Хофер в экспериментах на животных обнаружил, что мать выступает как
биологический регулятор, встраиваясь в гомеостатическую организацию
новорожденного. Многие биологические процессы – рост, сон, регуляция
температуры и сердечного ритма – обнаружили прямую зависимость от
функционирования матери как регулятора[2]. А. Лоуэн отмечает, что
младенец нуждается в контакте с телом своей матери для возбуждения и
углубления его дыхательной амплитуды. У детей, лишенных такого опыта,
дыхание, как правило, становится поверхностным и неровным [12].
Исследования Вейля, Аларкона, Спока демонстрируют, что тревожная
гиперопека матери способна вызвать расстройство, в педиатрии получившее
название «колика трехмесячных», а полная эмоциональная депривация
является причиной синдрома госпитализма и физической смерти младенца
[36].

Таким образом, первое человеческое сообщество и зеркало для ребенка -
мать, не только обеспечивает ему исходный опыт определения своих
телесных границ и удовлетворяет его физиологические нужды, но запускает
развитие эмоциональной сферы, потребность в общении и любви, признавая
малыша существующим [35]. Витальные потребности и телесные действия
ребенка, разделенные матерью, означаются и приобретают смысл, вписанный
в психологическую систему «образа мира».

То, что и как говорит мать, оказывается важнее, чем ее опека. Словесное
выражение переживаний малыша, обозначаемое матерью, помогает ему
соотносить разницу своих ощущений с интонацией и ритмом ее речи, а
постепенное различение произносимых ею слов способствует формированию
отдельных смысловых конструктов.

Как пишет Д. Винникот, уже в возрасте 6—7 месяцев младенец,
связывая процесс выделения с поглощением, проявляет интерес к тому, что у
него внутри, точнее, к области, находящейся между ртом и анусом, а также
это справедливо и в отношении мозга. «Таким образом, ребенок становится
вместилищем: вместилище — мозг, вместилище — тело» [3, с.36]. При этом
мать выполняет функцию хранилища ощущений-образов-эмоций младенца,
вызванных собственным телом, которые ею нейтрализуются и означаются.

А.Ш. Тхостов считает, что этот архаичный этап «первичной
категоризации» ощущений, представляет собой крайне неоформленное,
плохо формулируемое, неотчетливо локализованное состояние, которое
может быть воспринято лишь в эмоционально-оценочных координатах по
типу «хорошо-плохо». Эти «темные», продромные ощущения «создают
системы шкал и оценок, определяющих отношение к объекту и создающих
особую форму субъективности, своеобразную эмоциональную «чувственную
ткань», придающую объекту чувственное существование не в форме цвета или
протяжения, а в виде эмоционального переживания» [27, с.49-50].

Таким образом, смысловое опосредование проявляется в том, что
внутренние ощущения и телесные функции становятся средствами
выражения не собственных природных потребностей, а других, напрямую с
ними не связанных - коммуникативных. Так боль до ее означения и наделения
смыслом ребенок не отличает от дискомфорта, а значит и не формируется
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лично значимого эквивалента реагирования. Власть коммуникативного
смысла настолько велика, что способствует не только появлению,
формированию, но и исчезновению симптома. Примером может служить
магическая для ребенка сила материнского поцелуя, способная излечить
любую детскую боль, а в психологическом смысле заменяющая телесный акт:
от страдания к любви [16]. Уже первейшая человеческая потребность в пище,
кроме своего физиологического смысла — сохранения жизни, выступает для
ребенка первичной моделью его отношений с миром. Кормящая мать может
понимать глубинные желания ребенка и откликаться на них, или
руководствоваться иными принципами: кормить по часам, когда ей удобно,
согласно какой-то системе [24]. К. Эльячефф, описывая клинический случай,
отмечает, что ненасыщаемая родителями потребность ребенка в общении
может трансформироваться в телесный симптом, такой как обжорство,
которое опосредованно заполняет внутреннюю пустоту [37].

По мнению А.Ш. Тхостова, любой коммуникативный акт обнаруживает
присутствие другого в пространстве человеческого общения. Он создает
«место» ребенка и одновременно место других, с чьим сопротивлением-
противоречием говорящий и слушающий в этом пространстве сталкивается
[цит. по 27, с.29]. Именно через означивание другим окружающих явлений,
запахов и образов, прикосновений и звуков, складывается индивидуальный
человеческий опыт, в основе которого лежит ощущение себя существующим.

Л.С. Выготский пишет, что человек овладевает своими психическими
функциями, опосредствуя их знаковыми системами. Опосредствованные
функции создаются над натуральными «путем надстройки новых
образований над старыми, с сохранением старых образований в виде
подчиненных слоев внутри нового целого» [4, с.488].

При этом не следует считать, что психика ребенка обязательно успешно
формируется вместе с телом и его функциями. Не смотря на то, что
психосоматическое существование базируется на врожденной тенденции
роста, оно не реализуется без активного участия заботящегося взрослого
человека. «Провал в этой области имеет отношение к нарушению телесного
здоровья, что фактически проистекает из нечеткости личностной структуры»
[3]. По мнению А. Менегетти «в целом можно утверждать, что ребенок
здоров в той мере, в которой его тело способно реагировать на любое
проявление эмоций, агрессивности или любви» [14, с.46].

Сенсорные и моторные функции остаются ведущими и в раннем
дошкольном детстве, то есть тело является главным фактором формирования
самосознания в этом возрасте. Как отмечает М.В. Осорина, через опыт
ребенок открывает для себя, что «его тело является универсальным модулем,
по отношению к которому оцениваются параметры внешнего мира» [17].
Контактируя с предметами, ребенок проживает расстояния между ними,
форму и величину, тяжесть и протяженность, одновременно познавая
физические параметры собственного тела, выявляя их единство и
постоянство.

М. Кляйн пишет, что действие более свойственно маленькому ребенку,
нежели речь и, предоставляя ему массу мелких игрушек, мир в миниатюре,
дает возможность действовать в этом игрушечном мире, проявляя
динамические особенности собственного Я [9]. Как отмечает Б .Дипольт, в
играх без помех «разворачивается пространство, в котором ребенок может
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быть самим собой, со своими потребностями, которые не могут быть
поставлены под сомнение» [9, с.146]. При этом игра приобретает личностный
смысл, реализуемый в конкретных игровых навыках: необходимо сохранить
формирующееся «чувство автора» как центра самоидентичности,
научившись соответствовать жестким правилам, чтобы стать участником
этого пространства.

Результаты исследований позволяют предположить, что уже в этом
возрасте «образ тела» является ведущим фактором, определяющим реакции
детей друг на друга в процессе их взаимодействия, по крайней мере, в
начальной фазе, когда они еще недостаточно знакомы. Даже для детей
младшего школьного возраста может появляться неудовлетворенность собой,
обусловленная образом тела. При этом на восприятие ребенка влияет не сам
факт обладания определенным типом фигуры, а те стереотипные реакции,
которые вызывает этот тип телосложения[1].

Геллерт (1975) обнаружил, что для образа тела в дошкольном возрасте
характерна нестабильность, он меняется при повторных исследованиях.
Поэтому период от 3 до 5 лет сохраняет сензитивность в отношении
формирования телесных проявлений [28]. Согласно теории Эго-психологии,
в процессе развития и созревания психика и тело постепенно разделяются, и
ребенок прекращает жить в сцепленном психофизиологическом качестве. «В
травматических ситуациях возможна регрессия, так как полного разделения
психического и соматического никогда не происходит» [28, цит. с. 153].

Как отмечают многие ученые (Durkheim, 1912, White, 1949, Выготский,
1960, 1982, Запорожец, 1963, Венгер, 1969, Лурия, 1974, Леонтьев А.Н., 1975,
1981) развитие человека связано с обучением, воспитанием и усвоением
выработанных в культуре систем эталонов поведения. «Специфика
человеческого развития заключается в том, что все его психические функции
претерпевают глубочайшие изменения, превращаясь из натуральных в
культурно опосредствованные» [27, с.46], и именно социализация,
регулирующее давление взрослых, приводит к «разделению Я и тела»
ребенка [40].

В процессе развития ребенок обнаруживает для себя, что его движения
имеют определенное значение для другого человека, так как они вызывают
определенную реакцию (одобрение или неприятие). Как отмечает А.Фрейд,
желание получить любовь является потребностью, сравнимой по
интенсивности с телесными потребностями [29]. Для того чтобы чувствовать
себя любимым, ребенок старается вести себя так, как хочет взрослый,
сдерживать свои проявления, пренебрегая их личностным смыслом. Отказ
ребенка от собственной свободной «животной» грации, приводит к
подавлению и искажению телесностей и эмоциональной сферы через
микродвижения, останавливающими выражение импульса [11], а
сдерживание чувственного начала, в свою очередь, формирует усеченное
самосознание [10].

Период младенчества и раннего детства чрезвычайно важен с точки
зрения развития образа Я и формирования основы самоотношения. Однако
этот процесс, как можно полагать, не заканчивается в указанном возрасте.
Образ Я постоянно достраивается и корректируется, и, как и прежде, здесь
огромную роль продолжает играть эмоциональный отклик со стороны
окружения, предоставляющий необходимые ориентиры для самопринятия и
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самоосознания [34]. Изменения образа Я, в основе которых лежит телесная
трансформация, актуализируют поиски координат для построения образа Я и
эмоционального принятия со стороны окружения, особенно ярко этот
феномен можно наблюдать в подростковом возрасте.

Подростковый возраст ставит перед подрастающим человеком задачи
формирования осознанной системы «Я - Мир». Резкие изменения организма
подростка происходит по всем направлениям: он интенсивно растет,
увеличиваётся масса тела и мышечная сила, развивается сердечно-сосудистая
система. Возникает противоречие духовности и телесности. Внутренний
конфликт «душа - тело» выражается в диаметрально противоположных
вариантах: либо в непринятии телесности, ее игнорировании, либо в
преувеличенном к ней внимании. Но в том и другом случае тело
воспринимается подростком как объект оценивания, как средство, мешающее
или помогающее достичь цели [21; 23]. Х.Ремшмид пишет, что из-за быстрой
изменчивости телесности и стремления  молодых людей сравнивать себя со
сверстниками у многих наблюдается значительное снижение самооценки и
чувства  собственной значимости [21].

Это особенно важно в связи с тем, что подростки приписывают физическим
данным реакции окружающих и успех у представителей другого пола. Так,
например, А.К.Слободчиков обозначает, что юношам и девушкам, свойственно
повышенное внимание к идеалам относительно своего роста, размеров тела,
веса, пропорций, прически, лица, поведения и движений. Они склонны
находить у себя физические недостатки даже в тех случаях, когда все
показатели соответствуют норме [22]. Такая высокая чувствительность может
вызывать конфликтные реакции или даже хронические психические
нарушения невротического характера, такие как булимия, анорексия,
дереализация и деперсонализация [8; 22]. Возникает вопрос о
психологических механизмах развития у подростков негативного
представления о своем физическом образе. Е.Т. Соколова отмечает, что база
позитивного телесного образа формируется из детских частных самооценок и
«может рассматриваться как результат усвоения, интериоризации ребенком
определенных параметров отношения к нему родителей: неприязнь,
отдаленность, неуважение переходят в дефект самоотношения вплоть до
неприязни к себе — своим чертам, физическому облику» [25, с.28]. В свою
очередь активно формирующийся образ Я ребенка может входить в
противоречие с представлением родителей о ребенке и эмоциональным
отношением к нему.

А. Лоуэн,  Ф. Дольто пишут, что на биологическом уровне вера в то, что
мир — это место, где люди живут радостными и удовлетворенными, зависит
от эмоционального отношения родителей к ребенку [6; 12]. По мере того как
сознание ребенка расширяется, он возвращает привязанность родителей не
только своей собственной привязанностью к тем ценностям, которые они
воспитали в нем, но и положительным отношением к собственному телу.
Независимо от того, удовлетворен человек своим детством и последующими
фазами роста или нет, он неизбежно должен перейти в положение взрослого,
таковы биологические императивы человеческой природы[13].
«Подростковый  возраст начинается с пубертата и завершается с принятием
обязанностей взрослого, т.е. начинается в биологии и оканчивается в
культуре» [19, с.471].
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А.Ш.Тхостов в своей работе «Психология телесности» пишет, что по
мере развития в онтогенезе тело становится «прозрачным», растворяясь в
субъекте и заявляя о себе лишь в особых случаях «противостояния», таких
как освоение новых движений, онемение, болезнь [27]. Во взрослой жизни
образ тела служит моделью для сознательного представления о моторной
активности. Согласованность движений визуализирована в терминах образа
тела [1].

«Телесное пространство, - замечает С.В.Фролова, - дифференцируется на
внутреннее телесное пространство, включающее различные переживания и
органические ощущения, желания, ощущение «самости», внутренние
ресурсы человека, и внешнее, телесное пространство - пространство
возможностей самовыражения и взаимодействия с окружающим миром,
телесная экспрессия, искусственные продолжения естественных органов,
артефакты, результаты творчества» [31, с.356]. При этом, по мнению А.Ш.
Тхостова и И.Г. Колымба, человек вынужден постоянно принимать свою
ограниченность и подчиненность в виде «недостаточности» и
несовершенства телесности: я не могу бежать быстрее, чем это возможно для
мышц ног, поднять вес больше, чем способны мои руки. [39]. Таким образом,
организация телесности возможна как путем искусственного расширения
телесных границ во внешнем пространстве, так и благодаря оптимизации
внутреннего экзистенциального вектора.

Континуум восприятия и презентации тела разнообразен и широк,
именно через него можно проследить динамику   разделения Я и тела. А.
Лоуэн отмечает, что любой здоровый человек имеет это разделение, но оно
не становится проблемой, так как образ Я и прямой опыт совпадают через
тело [40]. Однако М.В. Осорина, В.А. Подорога пишут, что есть люди,
которые свое тело собой не считают, относясь к нему как к объекту, который
необходимо обучать, лечить, тренировать, принуждать к труду. А есть те, кто
в свое телесное пространство включают дом со всеми членами семьи. Так
родителям, воспринимающим своего ребенка как неотъемлемую часть себя,
фактически невозможно признать его право на самостоятельное
существование [17; 18].

Йонен и Мюллер-Брауншвейг (Johnen und Müller-Braunschweig, 1988)
констатируют, «что язык тела неотделим от индивидуальной биографии»,
[цит. по 32, с.56], и у людей, страдающих от эмоциональных проблем или
конфликтов, в теле имеются такие участки, которые испытывают
хроническое напряжение, являясь представлением подавленного
бессознательного. «Они образуют собой тот «подземный», «нижний» мир,
где погребены такие чувства, которые эго или сознательный разум считает
опасными, постыдными или неприемлемыми» [13, с.87].

До конца среднего возраста тело обычно редко заявляет о себе,
исправно выполняя свои функции. Однако при возникновении болезненных
симптомов,  тело начинает восприниматься как организатор развития («тело -
субъект» и «тело - объект»), как «последний союзник» в жизненной борьбе и
гарант сохранения самостоятельности. Конфликты, связанные с телом,
возникают на почве надвигающейся угрозы самостоятельности, снижения
функциональных возможностей важнейших органов чувств и систем [33,
с.237 - 238]. Смерть, как последняя граница жизни, становится все более
реальной для сознания человека. Признание реальности собственной смерти,
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способность видеть мир таким, какой он есть, является результатом
глубинного проживания телесного и эмоционального опыта. Иначе, как
отмечают Дж. Холмс, Э. Эриксон, наступление среднего и позднего возраста
вызывает ужас ограничением дееспособности и неизбежным собственным
угасанием [34].
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УДК 159.923
Н.М. Клепикова

Новосибирский государственный педагогический университет, г. Новосибирск

НАРЦИССИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ
ПСИХОСОМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

В статье представлены результаты исследования взаимосвязи между
психосоматическими проявлениями личности, ее нарциссическими характеристиками и
защитными механизмами. Выявлено, что личностные профили лиц, страдающих
различными психосоматическими заболеваниями, имеют сходство,  тогда как их
нарциссические характеристики и защитные механизмы специфичны.

Многие исследователи проявляют интерес, к психосоматической
медицине ограничиваясь, прежде всего систематическим исследованием
психосоматических коррелятов хорошо известных болезней. Астма,
гипертония, спастический колит, определенные болезни кожи, а также
болезни систем органов исследовались специалистами психиатрами,
психологами, биологами медиками и др. Так, в мультикондициональном
значении исследовалась роль, которую играют в этиологии и патогенезе
заболеваний социальные, психические и органические факторы. Некоторые
психиатры и психологи ограничивались феноменологическим описанием
“астматиков”, “коронарных” или “язвенных больных” [1; 3; 12; 16 и др.].
Другие исследователи описывали в аспекте эпидемиологии то, при каких
социокультурных условиях преобладают определенные психосоматические
болезни [2; 4; 15 и др.].

Учение о  соматическом резонансе психических процессов в виде
приходящих или хронифицирующихся функциональных нарушений
внутренних органов проходит красной нитью через всю историю
клинической психологии [19]. Основные направления развернувшихся
дискуссий: болезнь как конфликт, болезнь как психическое событие, болезнь
как симптом неадекватного решения проблемы или болезнь как проявление

http://nature.web.ru/db/msg.html?mid=1156852&s


488

напряжения, существующего в семье, в профессиональной сфере и в более
крупных группах общества.

Расстройства, относимые к психосоматическим, включают широкий
круг нарушений: соматизированные расстройства, патологические
психогенные реакции на соматическое заболевание. К этому ряду относятся
также психические расстройства, часто осложняющиеся соматической
патологией (нервная анорексия, булимия, алкоголизм и др.), нарушения,
осложняющие некоторые методы лечения, например, депрессии и
мнестические расстройства, развивающиеся после операции
аортокоронарного шунтирования, аффективные тревожные и астенические
состояния у больных. Речь в первую очередь идет о том, что организм
побуждается к адаптации или к поиску правильной стратегии решения
проблемы. Если такая адаптация удается, то тогда неспецифическая
нервозность исчезает, а организм спустя короткое время возвращается к
состоянию равновесия. Но если быстро восстановить равновесие не удается,
то возможны четыре варианта патологических форм поведения, реакций или
стратегий приспособления:

1) психотические реакции,
2) психопатические реакции,
3) психоневротические реакции,
4) психосоматические реакции [2].
На психическом или психосоматическом уровне нарушение равновесия

означает, что человек или организм временно лишается адекватной
экстрапсихической или ин-трапсихической опоры и безопасности.

Современные исследователи психосоматических проявлений личности
все более смещают акцент с симптомов заболевания на их психологические
истоки и причины, постулируя тезис о тесной взаимосвязи физического и
психического, соединяя телесное самочувствие человека с его психическим
состоянием, заостряя внимание на его самооценке и самоотношении.

Многочисленный клинический опыт убеждает в том, что
психосоматические состояния не обязательно являются дефектами, скорее
представляют собой массированную защиту от нарциссических страхов [4].
Дисфункция какого-либо органа гипотетически, с точки зрения Г.Х.
Зайдлера, может рассматриваться как эквивалент неосознаваемой
психологической деструкции [7]. Ученый отмечает, что при современном
состоянии психосоматических исследований, достаточно смело связывать
нарциссизм и психосоматические заболевания, в то же время постулирует
необходимость и возможность развивать эти представления на эмпирической
основе [7].

Риск, обозначенный Г.Х. Зайдлером, обусловлен еще и с тем, что в плане
содержательного наполнения феномена «нарциссизм» возникает множество
различных проблем. Как указывает О.А. Шамшикова, главная трудность
связана непосредственно с определение нарциссического континуума со
множеством переходных форм, которые представляют собой различные
вариации – от здорового нарциссизма до патологии [24].

Такие часто обсуждаемые в научном обороте понятия как самоуважение,
образ Я, самопринятие, «система Я», истинное или ложное «Я», чувство
собственного достоинства, система представлений о себе (или  «чувство
себя»), регуляция самооценки и т.д. – относятся к различным аспектам
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нарциссизма. В своем самом широком смысле, термин «нарциссизм»
употребляется в научном обороте как атрибут проявления повышенного
интереса человека к самому себе – в обширном диапазоне – от его здоровых,
до патологических аспектов.

Сегодня существует два подхода к исследованию нарциссических
характеристик личности. Первая линия научных исследований связана с
предположением о том, что личность может быть более или менее
нарциссична [9; 18]. Современная формулировка этой проблемы отражает
понимание нарциссического феномена как черты характера (или
совокупности его черт). Другая линия современных исследований сводится к
тому, что суть нарцисстической проблемы заключается не столько  в том
насколько та или иная личность нарциссична, сколько как та или иная
личность, регулирует свой нарциссизм [10; 25].

В различных работах, посвященных обсуждению наиболее явно
грандиозных нарциссических пациентов, О.Ф. Кернберг [9] предполагал, что
они, возможно, обладают или врожденным сильным драйвом агрессии, или
конституционально обусловленной недостаточной способностью переносить
агрессивные импульсы. Такая особенность может в некоторой степени
объяснять тот факт, что нарциссические люди долгое время стремятся
избегать изучения своих собственных драйвов и желаний: они могут бояться
их силы. Помимо приведенных соображений нам известно очень немногое о
тех особенностях темперамента, которые могут внести свой вклад в
нарциссическую структуру характера.

В психологической и психиатрической литературе описаны
нарциссические характеристики лиц с психосоматическими заболеваниями:
низкий уровень фрустрационной толерантности (недостаточная устойчивость
к стрессам), склонность к блокированию эмоциональных переживаний
(«переживаются» только сильные, архаичные эмоции и чувства – стыд,
зависть, ярость), хрупкость и незрелость механизмов психологической
защиты, неадекватное представление о себе – лабильное самовосприятие
(внутреннее ощущение беспомощности при внешней активности), объектные
отношения с телом, в основе лежит которых лежит фантазия о разрешимости
любой проблемы, если отказаться от, страдающего недугом, физического
тела, отношения с другими людьми строятся по принципу растворения в них,
когда потеря  значимого человека приводит к резкому ухудшению состояния
[9; 10; 18; 21; 24; 25].

Завершив рассмотрение отдельных теоретических аспектов
обозначенной проблемы, Мы убедились, что представление о
предрасположенности определенных типов личностной организации
человека к тем или иным болезням всегда присутствовало в медицинском и
психологическом мышлении. На сегодняшний день имеется множество
оснований, подтверждающих адекватность этой точки зрения.

Теоретический анализ литературных источников по заявленной
проблеме позволил сформулировать гипотезу, имеющую следующие
допущения:

1. Существует взаимосвязь между психосоматическими проявлениями
личности и ее нарциссическими характеристиками.

2. Личностные профили лиц, страдающих различными
психосоматическими заболеваниями, будут иметь сходство, тогда как их
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нарциссические характеристики будут иметь свою специфику.
Далее мы представим некоторые фрагменты экспериментального

исследования взаимосвязи психосоматических проявлений личности с ее
нарциссическими характеристикам. Исследование состояло и трех циклов:
первый цикл – построение личностных профилей испытуемых, второй цикл –
сравнительно-сопоставительный анализ нарциссических характеристик
испытуемых, третий цикл – исследование  механизмов психологической
защиты.

Методологической основой исследования являются основные теоретико-
методологические принципы и положения теории  специфичности
психосоматических расстройств Ф.Александера [1], положение И.П.Павлова
о влиянии эмоций на физиологические процессы [14], концепция З.Фрейда о
конверсионных нарушениях и его концепция нарциссизма [21], концепции
нарциссизма Х.Кохута [10] и О.Ф. Кернберга [9], концепция нарциссической
регуляции личности Ф.-В.Денеке [25].

В исследовании применялся следующий комплекс методов:
сравнительно-сопоставительный анализ нарциссических характеристик
личности и ее психосоматических проявлений (по критерию: болезнь –
здоровье), математические методы описательной статистики [группировка
данных по их значениям, расчет удельной доли числа, расчет частоты
встречаемости признака] и индуктивной [критерий Краскала-Уоллеса (Н) и
критерий Манна-Уитни (U)].

В исследовании использовались следующие методики:
1. Методика «Диагностика нарциссизма» (Narzissmusinventar) (NI) [F.-

W.Deneke, B.Hilgenstock, R.Müller (1986 – 1994)] – в адаптации О.А.
Шамшиковой, Н.М. Клепиковой [22]. Опросник NI позволяет выявлять
доступные для самонаблюдения нарциссические механизмы регуляции
самопредставления (системы «Я»).

2. Опросник «Нарциссические черты личности» – в адаптации О.А.
Шамшиковой, Н.М. Клепиковой  [23], с помощью которого было сделано
заключение о выраженности нарциссических черт личности (характера)
испытуемых,

3. Опросник Р.Келлермана – Г.Плутчика – Х.Конте (Индекс жизненного
стиля), с помощью которого выявляются характерные для испытуемого
механизмы психологической защиты [5; 12].

4. 16-факторный личностный опросник – 16-PF Р.Кэттелла (R.Kattell) –
форма С (в адаптации А.Н.Капустиной) [22], предназначен для
многофакторного исследования черт личности.

Экспериментальную выборку составили 136 человек – пациенты
пульмонологического и кардиологического отделений Новосибирской
государственной областной клинической больницы и студенты
Новосибирского государственного педагогического университета, из них 72
женщины и  54 мужчины. Диапазон возрастных границ испытуемых
варьировался от 20 до 53 лет. На рис.1 представлено графическое выражение
расчета удельной доли испытуемых от общей экспериментальной выборки.
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Рис. 1. Удельная доля испытуемых от общей выборки
Условные обозначения:
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33%

ЭГ-1 (здоровые испытуемые);
ЭГ-2 (испытуемые с заболеваниями органов дыхания);
ЭГ-3 (испытуемые с заболеваниями сердечно-сосудистой системы).

Первый цикл экспериментальной работы был направлен на решение
задачи построения личностных профилей испытуемых по трем
экспериментальным группам с использованием методики 16-PF Р.Кэттелла.
Профили испытуемых построены по средним значениям и представлены на
рис. 2.

Рис. 3. Личностные профили испытуемых
Условные обозначения:
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ЭГ-1 (здоровые испытуемые);
ЭГ-2 (испытуемые с заболеваниями органов дыхания);
ЭГ-3 (испытуемые с заболеваниями сердечно-сосудистой системы).

Достоверность различий между обобщенными личностными
профилями испытуемых трех экспериментальных групп подтверждена
статистически значимыми показателями по критерию H-Краскала-Уоллеса
для факторов “замкнутость - общительность” (Н = 17,69 при р < 0,01),
“глупый-умный” (Н = 38,15 при р < 0,01), “эмоциональная неустойчивость -
эмоциональная устойчивость” (Н = 30,22 при р < 0,01), “подверженность
чувствам - высокая нормативность поведения” (Н = 32,12 при р < 0,01),
“социальная робость - смелость” (Н = 39,43 при р < 0,01), “жесткость -
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чувствительность” (Н = 13,78 при р < 0,01), “прямолинейность -
дипломатичность” (Н = 22,85 при р < 0,01), “низкий самоконтроль -
высокий самоконтроль” (Н = 46,64 при р < 0,01), “адекватность
самооценки” (Н = 14,72 при р < 0,01).

Удалось установить, что испытуемые ЭГ-1 (здоровые) отличаются
высоким уровнем общительности, открытостью к социальным контактам. Им
свойственны непринужденность, естественность в поведении. Это
выдержанные, работоспособные, эмоционально зрелые люди, для которых
характерно осознанное соблюдение норм и правил поведения, настойчивость
в достижении целей, точность, ответственность. Им свойственны такие
качества как: социальная смелость, активность, склонность к риску. Они
характеризуется средним уровнем проницательности, расчетливости,
способностью сентиментально относится к событиям и окружающим людям,
соизмеряя свои чувства с окружающей действительностью. Эти лица
следуют своему представлению о себе, контролирует эмоции и поведение, им
в большей степени свойственна дисциплинированность, точность в
выполнении социальных требований, а также завышенный уровень
самооценки.

Для испытуемых ЭГ-2 (страдающие заболеваниями органов дыхания)
характерен сниженный уровень общительности, им в меньшей степени
свойственны непринужденность, естественность в поведении. Это люди в
большей степени нетерпеливые, раздражительные, склонные к
озабоченности, для них характерно стремление не связывать себя правилами.
Им практически не свойственны такие качества как: социальная смелость,
активность, склонность к риску, более характерной реакцией на
столкновение с проблемной ситуацией будет уход в себя. Они
характеризуется средним уровнем проницательности, расчетливости,
отсутствием рефлексии. Их также отличает низкий самоконтроль,
внутренняя конфликтность, подверженность влиянию эмоций, заниженный
уровень самооценки.

Испытуемые ЭГ-3 (страдающие заболеваниями сердечно-сосудистой
системы) отличаются негибкостью и бескомпромиссностью в отношениях с
людьми. Для них, так же как и для страдающих заболеваниями органов
дыхания, характерны нетерпимость и нетерпеливость, раздражительность, но
они в большей степени ответственны, готовы к действию, упорны в
достижении цели, социально-нормированны. По параметру “социальная
робость – смелость” люди с кардио-заболеваниями не отличается от
страдающего заболеванием органов дыхания, они не авантюрны, склонность
к риску проявляется ситуативно, характеризуется средним уровнем
проницательности, расчетливости, отсутствуем рефлексии, низким
самоконтролем, внутренней конфликтностью, подверженностью влиянию
эмоций.

Второй цикл экспериментально работы сводился к сравнительно-
сопоставительному анализу нарциссических характеристик испытуемых. Для
определения достоверности различий показателей по шкалам опросников
«Диагностика нарциссизма»,  «Нарциссические черты личности» по трем
экспериментальным группам был рассчитан H – критерий Краскала-Уоллеса,
предназначенный для оценки значимости различий более чем двух выборок
по уровню выраженности изучаемого признака. Различия в значениях
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исследуемого признака по всем экспериментальным группам зафиксированы
в двадцати трех из тридцати четырех случаев на 0,1%, 1% и 5% уровне
значимости.

Удалось установить, что ЭГ-1, ЭГ-2 и ЭГ-3 достоверно различаются по
параметрам опросника NI: «бессильное Я» (Н = 30,46 при р < 0,001), «потеря
контроля над аффектами и импульсами» (Н = 9,06 при р < 0,01),
«дереализация / деперсонализация» (Н = 6,62 при р < 0,05), «базовый
потенциал надежды» (Н = 35,21 при р < 0,01),“негативное отношение к
телу” (Н = 49,78 при р < 0,001), «ничтожное Я» (Н = 7,56 при р < 0,05),
«социальная изоляция» (Н = 65,17 при р < 0,001), «возвращение к
архаическим фантазиям» (Н = 9,14 при р < 0,01), «грандиозное Я» (Н = 19,97
при р < 0,001), «стремление к идеальному self - объекту» (Н = 30,9 при р <
0,001), «нарциссический гнев» (Н = 12,92 при р < 0,01), «идеал
самоудовлетворения» (Н = 70,42 при р < 0,001), «идеалы ценностей» (Н =
6,84 при р < 0,05), «симбиотическая самозащита» (Н = 30,2 при р <
0,001)“нарциссическая польза от болезней” (Н = 10,63 при р = 0,01), по
параметрам опросника «Нарциссические черты личности»: “грандиозное
чувство самозначимости” (Н = 11,22 при р < 0,001), “поглощенность
фантазиями о неограниченном успехе, силе, красоте или идеальной любви”
(Н = 13,95 при р < 0,001), “манипуляции в межличностных отношениях” (Н
= 10,13 при р = 0,01), “отсутствие эмпатии ” (Н = 18,27 при р < 0,001).

H – критерий Краскала-Уоллеса не позволяет судить о том, какие из
выявленных признаков могут считаться дискриминативными, поэтому
следующим шагом нашей экспериментальной работы стало проведение
оценки достоверности различий исследуемых признаков попарно между ЭГ-
1 (здоровые испытуемые, N = 47) и ЭГ-2 (испытуемые с заболеваниями
органов дыхания, N = 44) и между ЭГ-1 (здоровые испытуемые, N = 47) и ЭГ-
3 (испытуемые с сердечно-сосудистыми заболеваниями, N = 45). Для
решения этой задачи использован U-критерий Манна-Уитни, который
предназначен для оценки различий между двумя выборками по уровню
какого-либо признака.

Парное сравнение экспериментальных групп производилось по
параметрам, позволяющим исследовать нарциссический паттерн, а также
специфику эксплуатации механизмов психологических защит.

Результаты сравнения значений исследуемого признака – “механизмы
нарциссической регуляции”  для всех экспериментальных групп
представлены в таблице 1.

Для испытуемых ЭГ-1 (здоровые) характерно использование механизмов
регуляции  самопредставления, относящихся к измерениям “Классическое
нарциссическое Я” – “грандиозное Я” (ЭГ-2: U = 515,5 при р < 0,001, ЭГ-3: U
= 619,5 при при р < 0,001), “стремление к идеальному self-объекту” (ЭГ-2: U
= 489 при р < 0,001, ЭГ-3: U = 399 при при р < 0,001), “Идеалистическое Я”
– “идеал самоудовлетворения”, “идеалы ценностей” (ЭГ-2: U = 760,5 при р
< 0,05, ЭГ-3: U = 762,5 при при р < 0,05), “симбиотическая самозащита”
(ЭГ-2: U = 528,5 при р < 0,001, ЭГ-3: U = 386 при при р < 0,001).
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Таблица 1
Достоверность различий в значениях исследуемого признака

«механизмы нарциссической регуляции»
ЭГ-1 (N1=47), ЭГ-2 (N2=44), ЭГ-3 (N3=45)

Исследуемый
признак/наименование шкал

ЭГ-1 (N1=47),
ЭГ-2 (N2=44)

ЭГ-1 (N1=47),
ЭГ-3 (N3=45)

U–критерий
Манна-
Уитни

Уровень
значимости

U–критерий
Манна-
Уитни

Уровень
значимости

Бессильное Я 428 0,001*** 469 0,001***
Потеря контроля над
аффектами и импульсами 708,5 0,009** 731 0,01**

Дереализация /
Деперсонализация

729,5 0,015* 876 0,155

Базовый потенциал надежды 402 0,001*** 401,5 0,001***

Ничтожное Я 714,5 0,011** 787 0,034*
Негативное отношение к телу 269,5 0,001*** 302,5 0,001***
Социальная изоляция 235,5 0,001*** 134,5 0,001***
Возвращение к архаическим
фантазиям 672 0,004** 822,5 0,066
Грандиозное Я 515,5 0,001*** 619,5 0,001***
Стремление к идеальному self -
объекту 489 0,001*** 399 0,001***
Жажда похвалы и
подтверждения значимости 848,5 0,14 956,5 0,429
Нарциссический гнев 677 0,004** 644 0,001***
Идеал самоудовлетворения 185,5 0,001*** 94,5 0,001***
Обесценивание объекта 946 0,484 974 0,513
Идеалы ценностей 760,5 0,029* 762,5 0,021*
Симбиотическая самозащита 528,5 0,001*** 386 0,001***
Ипохондрия 771,5 0,036* 810,5 0,053*
Нарциссическая польза от
болезней 704,5 0,009** 705,5 0,006**

Условные обозначения: *** - 0,1% - уровень значимости,
                                  ** - 1% уровень значимости,
                                   * - 5% - уровень значимости.

Доминирование именно этих сфер и входящих в них механизмов
саморегуляции может быть объяснено повышенной сосредоточенностью
представителей ЭГ-1 на себе, латентным страхом, быть включенным в
отношения, делиться с кем-либо своими переживаниями стабильность может
быть достигнута лишь в идентификации с различными, высоко
оцениваемыми замыслами, идеями, но не людьми. Представление о своем Я
у испытуемых ЭГ-2 и ЭГ-3 как о весьма слабом, с точки зрения Я.
Бастиаанса, обусловлено в частности тем, что окружение слишком часто
выступает в роли вспомогательных Я [2]. Идеалы, выработанные у
пульмунологических и коронарных больных, являются, более взрослыми, в
связи с ассимилированным в структуру личности идеалом активности, если
такие пациенты испытывают фрустрацию, связанную с идеалом, у них резко
возникает тревога, а затем развивается неправильная адаптация в
психосоматическом направлении [2].
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Испытуемые ЭГ-2 (заболевания органов дыхания) и ЭГ-3 (сердечно-
сосудистые заболевания) в отличие от испытуемых ЭГ-1 (здоровые)
достоверно чаще используют для регуляции самопредставления, механизмы,
относящиеся к измерениям “Я под угрозой” – “бессильное Я” (ЭГ-2: U = 428
при р < 0,001, ЭГ-3: U = 469 при при р < 0,001), “потеря контроля над
аффектами и импульсами” (ЭГ-2: U = 708,5 при р < 0,01, ЭГ-3: U = 731 при
при р < 0,01), “ничтожное Я” (ЭГ-2: U = 714,5 при р < 0,01, ЭГ-3: U = 787
при при р < 0,05), “социальная изоляция” (ЭГ-2: U = 235,5 при р < 0,001, ЭГ-
3: U = 134,5 при при р < 0,001), “дереализация / деперсонализация” (ЭГ-2: U
= 729,5 при р < 0,05), “возвращение к архаическим фантазиям” (ЭГ-2:  U =
428 при р < 0,001), “негативное отношение к телу” (ЭГ-2: U = 771,5 при р <
0,05, ЭГ-3: U = 302,5 при при р < 0,001), который соответствует попытке
избежать тотального обесценивания образа Я, через ограниченное
обесценивание образа тела, “ипохондрическое Я” –“нарциссическая польза
от болезней” (ЭГ-2: U = 704,5 при р < 0,01, ЭГ-3: U = 705,5 при р < 0,01),
“навязчивые страхи” – ипохондрия (ЭГ-2: U = 771,5 при р < 0,05, ЭГ-3: U =
810 при р < 0,05).

Такое разделение представляется нам неслучайным, в связи с тем, что
измерения «Я под угрозой» и «Ипохондрическое Я» обозначаются Ф.-
В.Денеке как совокупность способов регуляции, свидетельствующих о
принципиальной нестабильности самопредставления (которая сопровождает,
в том числе любое заболевание), с попытками сфокусировать все
переживания на теле. Этот феномен Я. Бастиаанс обозначает как
ресоматизацию, обусловленную тем, что нормальный или непосредственный
путь к удовлетворению прегражден, что вынуждает к парциальной разрядке в
компромиссном решении, ареной компромисса является собственное тело...
Я. Бастиаанс развивал эту теорию с помощью концепции так называемого
репрезентируемого мира, разработанной Дж. Сандлером [2]. Он ввел модель
трех секторов репрезентируемого мира (мир объектов, мир Самости и мир
тела), которая позволяет точно описать различие между разными
психиатрическими и психосоматическими синдромами. С помощью этой
модели можно определить, что в данном синдроме является типичным или
специфическим. Хотя концепция психосоматической специфичности и
психосоматической диагностики личности в течение многих лет
критиковалась разными учеными, представление о том, что существуют
своего рода типичные или специфические ядра личности и защитные
установки, придающие личности психосоматических пациентов
определенный колорит и обусловливающие заболевание, так и не была
опровергнута.

Полученный экспериментальный результат согласуется с мнением Н.
Пезешкиана [15] о том, что в каждой болезни есть момент оправдания
(“болезнь – всегда алиби”), таким образом, всякая физическая болезнь может
стать средством избавления от унизительного состояния иметь, например,
более низкое социальное положение, средством привлечения  интереса и
сочувствия других людей. Болезнь, безусловно, дает легальную возможность
отказа от индивидуальной ответственности за неудачи, возможность
сохранить позитивное представление о себе, посредством фантазии о
сильном Я и “недействующем теле” (Ф.-В.Денеке): «Я бы смог много
добиться, если бы не это тело...» [25, c.12]. Такое иррациональное убеждение
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присутствует в сознании человека, несмотря на отсутствие адекватного
подтверждения выдающихся способностей.

Болезнь позволяет этим людям уйти от необходимости следовать
созданному идеалу собственного Я. Они принимают себя такими, какие они
есть, путем смягчения системы требований к себе не из-за ограничения
личностных и каких-либо других ресурсов, а в связи с заболеванием. Иначе
говоря, происходит подмена функций:  фантазия того, какими они должны
были бы быть, подменяет принятие реальности того, какие они сегодня есть
на самом деле.

Результаты сравнения значений исследуемого признака –
“нарциссические черты личности” для экспериментальных групп
представлены в таблице 2.

Таблица 2
Достоверность различий в значениях исследуемого признака

“нарциссические черты личности”
ЭГ-1 (N1=47), ЭГ-2 (N2=44), ЭГ-3 (N3=45)

Исследуемый
признак/наименование шкал

ЭГ-1 (N1=47),
ЭГ-2 (N2=44)

ЭГ-1 (N1=47),
ЭГ-3 (N3=45)

U–
критерий
Манна-
Уитни

Уровень
значимости

U–
критерий
Манна-
Уитни

Уровень
значимости

Грандиозное чувство
самозначимости 700,5 0,008** 652,5 0,002**
Поглощенность фантазиями о
неограниченном успехе, силе,
красоте или идеальной любви

823 0,093 564 0,001***

Вера в собственную уникальность 1031,5 0,984 843,5 0,128
Потребность в постоянном
внимании и восхищении 938 0,445 848,5 0,14

Ожидание особого отношения 879 0,217 928,5 0,4
Манипуляции в межличностных
отношениях 840 0,122 663 0,003**
Отсутствие эмпатии 608 0,001*** 551,5 0,001***
Зависть 825,5 0,097 835,5 0,114
Дерзкое, заносчивое поведение 803,5 0,066 903 0,297

Условные обозначения: *** - 0,1% - уровень значимости,
                                         ** - 1% уровень значимости,
                                         * - 5% - уровень значимости.

Анализ результатов исследования достоверности различий по данным
опросника «Нарциссические черты личности» показал, что испытуемые ЭГ-2
(заболевания органов дыхания) достоверно отличаются от испытуемых ЭГ-1
(здоровые) по двум из девяти параметров на 0,1 % и 1 % уровне значимости
(см. табл. 2).

Установлено, что среди испытуемых ЭГ-2, по сравнению с
испытуемыми ЭГ-1, реже встречаются те, для кого специфичной чертой
является грандиозное чувство самозначимости (U = 700,5 при р < 0,01) –
преувеличение собственных достижений и способностей, стремление быть
замеченным и награжденным за качества “особого” человека без
достаточных на то оснований, что видимо, не противоречит основной
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психологической метафоре заболеваний органов дыхания – затруднение
выживания, неспособность “дышать полной грудью” в этом сложном мире
[1].

Отсутствие эмпатии (U = 608 при р < 0,001) – нарциссическая черта,
которая реже наблюдается у испытуемых ЭГ-2, по сравнению с
испытуемыми ЭГ-1. Возможно, что это обусловлено тем, что
психосоматические субъекты, по замечанию В.Д. Тополянского [19], всегда
остаются на уровне конкретного «предметного» использования объектов – в
отношениях происходит тотальное идентифицирование с объектом,
психосоматический больной существует, так сказать, с помощью другого
человека. Отсюда становится понятным, почему потеря этой «ключевой
фигуры» так часто обнаруживается как провоцирующая ситуация в начале
болезни.

Анализ результатов исследования достоверности различий по данным
опросника «Нарциссические черты личности» показал, что испытуемые ЭГ-3
(сердечно-сосудистые заболевания) достоверно отличаются от испытуемых
ЭГ-1 (здоровые) по четырем из девяти параметров на 0,1 % и 1 % уровне
значимости (см. табл. 2). Рассмотрим каждую из нарциссических
характеристик  последовательно для ЭГ-1 и ЭГ-3.

Для испытуемых ЭГ-3 менее характерно грандиозное чувство
самозначимости, чем для испытуемых ЭГ-1  (U = 652,5 при р < 0,01)
возможно, это связано со следующим  обстоятельством, что для пациентов с
кардиологическими заболеваниями в целом свойственна  внутренняя
неуверенность, обозначаемая также как «лабильное самовосприятие» [12].
Поглощенность фантазиями о неограниченном успехе, силе,  красоте или
идеальной любви, потребность в постоянном внимании и восхищении (U  =
564 при р < 0,001) не является характерной чертой испытуемых ЭГ-3, в связи
с тем, что они вследствие заболевания и повторяющихся приступов, не в
состоянии продолжительное время поддерживать фантазию о собственном
превосходстве в глазах других. Я. Бастиаанс по этому поводу отмечает, что
внутреннее намерение быстрее совершить что-то великое у
психосоматических пациентов этой группы разряжается в ускоренной
психомоторике [2].

Отсутствие эмпатии (U = 551,5 при р < 0,001). Среди испытуемых ЭГ-
3 реже встречаются лица, для которых характерен низкий уровень эмпатии.
Основываясь на точке зрения Б.Любан-Плоцца, мы можем утверждать, что
этим людям не свойственно проявлять эмпатию в отношениях, скорее их
переживания находят отражение в актуально переживаемых эмоциях, но не в
словесном выражении чувств –  осознавание и проявление эмоций
затруднено [11].

Манипуляции в межличностных отношениях (U =  653 при р < 0,001)
характерны для испытуемых ЭГ-3, само заболевание формирует особую
органическую систему «индивид—общество». В ней создается особый
психосоматический функциональный орган болезни, специфическая, часто
более благоприятная для индивида система межличностных отношений, в
которой он диктует условия  [17; 20].

Таким образом, хронически больных достаточно часто возникают
рентные установки, позволяющие им извлекать из своего состояния
определенные преимущества в межличностных отношениях: внимание, уход,
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особое отношение, конкретные материальные льготы [20]. У лиц, склонных к
озабоченности по поводу своего здоровья или со сформировавшимися
стереотипами «бегства в болезнь», заболевания имеют очевидный
позитивный смысл (хотя и не всегда осознанный) [20].

Третий цикл экспериментальной работы связан с исследованием
механизмов психологической защиты.

Для определения достоверности различий показателей по шкалам
опросника «Индекс жизненного стиля» по трем  экспериментальным группам
был рассчитан H – критерий Краскала-Уоллеса, который выявил различия по
параметрам “регрессия” (Н = 11,22 при р < 0,05), “проекция” (Н = 7,11 при р
< 0,05), “вытеснение” (Н = 17,55 при р < 0,001).  Дальнейшее исследование
заключалось в попарном сравнении экспериментальных групп с
использованием критерия U- Манна-Уитни. Результаты сравнения значений
исследуемого признака – “механизмы психологических защит”  для
экспериментальных групп представлены в таблице 3.

Таблица 3
Достоверность различий в значениях исследуемого признака

“механизмы психологических защит”
ЭГ-1 (N1=47) и ЭГ-2 (N2=44), ЭГ-3 (N3=45)

Исследуемый
признак/наименование шкал

ЭГ-1 (N1=47),
ЭГ-2 (N2=44)

ЭГ-1 (N1=47),
ЭГ-3 (N3=45)

U– критерий
Манна-
Уитни

Уровень
значимости

U– критерий
Манна-
Уитни

Уровень
значимости

Реактивные образования 915,5 0,332 829 0,069
Отрицание реальности 829 0,132 866 0,172
Замещение 746,5 0,017* 968,5 0,46
Регрессия 724 0,01** 1007,5 0,692
Компенсация 1025,5 0,945 932,5 0,322
Проекция 703,5 0,008** 921,5 0,283
Вытеснение 574,5 0,001*** 587,5 0,001***
Рационализация 933 0,403 948,5 0,378

Условные обозначения: *** - 0,1% - уровень значимости,
                                         ** - 1% уровень значимости,
                                         * - 5% - уровень значимости.

Анализ результатов исследования достоверности различий по данным
опросника «Индекс жизненного стиля» выявил, что испытуемые ЭГ-2
(заболевания органов дыхания) достоверно отличаются от испытуемых ЭГ-1
(здоровые) по четырем из восьми  параметров на 0,1 % , 1 % и 5 % уровнях
значимости (см. табл. 3).

Испытуемые ЭГ-2 достоверно превосходят испытуемых ЭГ-1 по
параметрам вытеснение (U = 574,5 при р < 0,001), проекция (U = 703,5 при р
< 0,01), регрессия (U = 724 при р < 0,01), замещение (U = 746,5 при р < 0,05),
более интенсивная эксплуатация механизмов психологических защит лицами
с различными соматическими заболеваниями отмечалась еще Б.В. Зейгарник,
которая в своей книге «Патопсихология» писала, что таким людям
свойственно  отодвигать осознание своей болезни и усиленно предаваться
привычной деятельности.
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Анализ экспериментальных данных позволил установить, что
вытеснение является доминирующей защитой у испытуемых ЭГ-2.
Вытеснение может рассматриваться как универсальный психический
процесс [13, 18]. По мнению многих исследователей, все остальные
защитные механизмы по своему генезису и в своем функционировании в
той или иной степени зависят от вытеснения. Вытесненные, подавленные
импульсы не находят разрешения в поведении, но сохраняют свои
эмоциональные и психо-вегетативные компоненты. Л.Р. Гребенников
отмечает, что обозначенный механизм психологической защиты скрывает
эмоцию страха, «которая неприемлема для позитивного самовосприятия»
[5].

Испытуемые ЭГ-2 достоверно чаще, чем испытуемые ЭГ-1 используют
проекцию, механизм защиты, который развивается в онтогенезе для
сдерживания чувства неприятия себя и окружающих как результата
эмоционального отвержения с их стороны, проекция предполагает
приписывание окружающим различных негативных качеств как
рациональную основу для их неприятия и самопринятия на этом фоне [5]. В
поведение лиц, страдающих заболеваниями органов дыхания это проявляется
как повышенная требовательность к окружающим (тенденция к уличению,
поиск недостатков) и сниженная к себе, перекладывание ответственности за
себя и за то, что с ними происходит на других людей [17].  Л.Р. Гребенников,
утверждает, что активация механизма психологической защиты замещение,
может проявляться в ипохондрическом симптомокомплексе на основе
недоверия к врачам [5]. Утверждение Л.Р. Гребенникова подтверждается в
нашем исследовании, ранее мы указали на свойственный для этой группы
испытуемых механизм нарциссической регуляции самопредставления
«нарциссическая польза от болезней» – возможность сохранить позитивное
представление о себе, перекладывая ответственность за болезнь на медицину
[5].

Предпочтение такого механизма психологической защиты как
регрессия, свидетельствует о том, что испытуемые с заболеваниями органов
дыхания бессознательно функционируют на более ранних стадиях развития,
используют незрелые онтогенетически паттерны поведения и
удовлетворения [5; 6]. Л.Р. Гребенников отмечает, что регрессия, как
механизм психической защиты развивается для сдерживания чувств
неуверенности в себе и страха неудачи, связанных с проявлением
инициативы [5]. На наш взгляд, ввиду чрезмерного напряжения этого
механизма защиты происходит соматизация симптома. Ф. Александер пишет:
«психологическая метафора заболеваний легких – «затруднение выживания,
неспособность «дышать полной грудью» в этом сложном мире» [1, c.28].
Наиболее ярко это неспособность проявляется в жизненных ситуациях, когда
надо проявить смелость, ответственность, независимость или суметь
пережить печаль, одиночество.

Механизм психологической защиты  замещение развивается для
сдерживания эмоции гнева на более сильного, старшего или значимого
субъекта, выступающего как фрустратор, во избежание ответной агрессии
или отвержения [5]. Ф. Александер отмечает, что агрессия у  астматиков не
вытесняется, так как она переживается как опасная,  способная разрушить
отношения привязанности, больной не может ее выразить, он не может
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«выпустить свой гнев на воздух» [1]. Схожее мнение высказывает В.
Бройтигам, ссылаясь на A. Jores и М. Kerekjarto, он пишет, что страдающие
заболеваниями легких очень сильно переживают свою агрессивность, но не
проявляют ее, «подавляя манифестное агрессивное поведение, направленное
вовне, даже вербализации фантазий переживаются как опасные и потому
направляются внутрь и переносятся в телесную сферу» [3, с. 67]. В то время
как  для здоровых испытуемых защитное поведение проявляется в
импульсивности, раздражительности, требовательности к оружаюшим или в
просмотре соревнований по «боевым» видан спорта, предпочтении
кинофильмов со сценами насилия [5].

Анализ результатов исследования достоверности различий по данным
опросника «Индекс жизненного стиля» выявил, что испытуемые ЭГ-3
(сердечно-сосудистые заболевания) достоверно отличаются от испытуемых
ЭГ-1 (здоровые) по одному из восьми  параметров на 0,1 %  уровне
значимости (см. табл. 3).

Испытуемые ЭГ-3 достоверно превосходят испытуемых ЭГ-1 по
параметру вытеснение (U = 587,5 при р < 0,001), что обусловлен
потребностью людей страдающих сердепчно-сосудистыми заболеваниями
сдерживать эмоцию страха, так Ф. Аленсандер указывает, что
психосоматическое заболевание как правило, является физиологическим
выражением именно этой перманентно действующей сверхинтенсивной
защиты [1].

В результате проделанной работы нам удалось установить, что
личностные характеристики испытуемых ЭГ-2 и ЭГ-3 практически
повторяют друг друга, психосоматические пациенты  по отношению к
окружению ведут себя в соответствии с общепринятыми нормами и
бесконфликтно.

В тоже время нарциссические характеристики личностей (при различных
психосоматических проявлениях) имеют как свою специфику, так и
сходство. Манипуляции в межличностных отношениях характерны для
испытуемых ЭГ-3. Грандиозное чувство самозначимости  и отсутствие
эмпатии не характерно для испытуемых ЭГ-2 и ЭГ-3. Общим для
испытуемых ЭГ-2 и ЭГ-3 является то, что они достаточно часто используют
для регуляции самопредставления механизмы относящиеся к измерениям “Я
под угрозой” и “ипохондрическое Я”: бессильное Я, потеря контроля над
аффектами и импульсами, ничтожное Я, социальная изоляция, негативное
отношение к телу, нарциссическая польза от болезней, навязчивые страхи.
Я. Бастиаанс отмечает, что все психосоматические больные испытывают
трудности в контактах, с точки зрения современной теории нарциссизма
можно сказать, что личность зафиксировалась в своем развитии на
абсолютных идеалах самостоятельности (“сделай сам”), самоконтроля и
независимости.

Защитные механизмы испытуемых ЭГ-2 и ЭГ-3 достаточно разработаны,
однако защитные функции иногда находятся под слишком сильным
давлением. Такое ненормативное функционирование защитной системы
ведет к тому, что биологически целесообразные приспособительные реакции
на соматическом уровне постепенно приобретают свойства патогенного
фактора. Доминирующим механизмом в этих группах является вытеснение –
до сознания не допускаются неприемлемые символы, мысли, идеи и
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образные представления в результате торможений и блокировок могут
возникать сознательно-бессознательные угрожающие жизни напряжения,
которые приводят к соматизации [2]. Испытуемые ЭГ-2 эксплуатируют
также такие механизмы как проекция, регрессия, замещение.

Таким образом, можно утверждать, что цель экспериментальной работы
достигнута, все поставленные задачи решены, гипотеза подтверждена.
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УДК 159.923
С.Б. Нестерова

Новосибирский государственный педагогический университет, г. Новосибирск

ФОРМАЛЬНО-ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НАРЦИССИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

В статье представлен фрагмент экспериментального исследованияформально-
динамических характеристик нарциссического характера.

В современной психологии проблема соотношения темперамента и
характера практически не изучена. Еще в школе дифференциальной
психологии и психофизиологии Теплова-Небылицына выделялось в
индивидуальности человека два аспекта организации психических свойств.
Первый охватывает "содержательные", социально обусловленные свойства
индивидуальности, второй описывает "формально-динамические" свойства,
непосредственно зависящие от биологической организации человека.
Формально-динамические свойства индивида (активность, эмоциональность)
формируют динамическую основу характера. По мнению Ж.Пиаже [7],
обобщенные (устойчивые, часто повторяющиеся, специфические для
данного индивида) эмоциональные качества придают любому действию
необходимую энергию и служат источником поведения.

На современном этапе развития представлений об индивидуальном
характере и его темпераментальных основах, можно выделить четыре
основных подхода к проблеме соотношения «характер - темперамент» [1 ;  4 ;
5].

1. Дизъюнктивный подход - темперамент и характер, отражая
дифференциально-психологический аспект индивидуальности,
противопоставлены друг другу. Сторонники данного подхода отмечают, что
темперамент представляет собой врожденную первичную реакцию личности, а
характер есть проявление вторичной, приобретенной в опыте реакции

2. Личностно интегрированный подход - характер отождествляется с
личностью, утрачивает свои границы. Характер в качестве   отдельного свойства
не выделяется и не рассматривается

3. Таксономический подход (разновидность - лексикографический) -
выделение содержания понятий темперамент и характер, а также исследований
вариаций соотношений, осуществляется по формальным (таксономическим,
математическим, статистическим) признакам.

4. Системно-континуальный подход - с позиций системного подхода
необходимо исследование индивидуального характера «как некоторой
качественной единицы, как системы, имеющей свой специфические
закономерности, как части своей видо-родовой макроструктуры,
закономерностям которой оно подчиняется, в плане его внешних
взаимодействий».
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Особое место в классе системных теорий занимает трехуровневая модель
индивидуальности Русалова В.М. [8], которая позволяет не только раскрыть
содержание, но и выделить структурные компоненты характера, как
центрального, динамико- содержательного свойства индивидуальности. В
основе данной позиции - развитие представлений К.Леонгарда о характере, как
«темпераменте второго порядка», формирующийся как система устойчивых
поведенческих стратегий, опирающихся на позитивный и негативный личный
опыт в ситуации выбора, в преодолении новых, стрессовых
психотравмирующих воздействий. Черта характера рассматривается как
устойчивое свойство индивидуального поведения, сформированное на базе
формально-динамических (темпераментальных) свойств индивида
(выносливости, пластичности, скорости, способов эмоционального
реагирования) с целью достижения максимально адекватного эффекта с
минимальными потерями энергоресурсов в процессе взаимодействия индивида
с социумом.

Существует множество теорий темперамента. Подробный критический
анализ современного состояния проблемы исследования темперамента
осуществлен Я.Стреляу, Е.С.Егоровой, Е.А.Сергиенко,  Е.П.Ильиным,
В.М.Русаловым [3; 10; 11; 12].

Современные представления о темпераменте являются с одной стороны,
результатом трансформации представлений о биологически заданных,
конституционных, биохимических, функциональных, нейродинамических,
т.е. измеряемых аспектах индивидуальных различий; с другой стороны
активно изучается психологическая структура темперамента: выделяются
специфические характеристики и очерчиваются границы психологического
свойства. Исторически, динамика исследований функциональной или
психологической компонент темперамента была обусловлена общим уровнем
развития естественно-научных или психологических представлений.

Согласно положениям теории индивидуальности В.М.Русалова [10],
темперамент является сложно организованной системой свойств,
подструктурой индивидуальности, которые выполняют универсальную
регулирующую функцию, определяя формально-динамические
характеристики поведения человека на этапах афферентного синтеза,
программирования, реализации психического акта, осуществления обратной
связи, не зависимо от его содержания.

В процессе формирования характера субъект испытывает все возможные
комбинации черт, "примеряет" их на себя в типичных жизненных ситуациях
и выбирает наиболее устойчивые и успешные комбинации, исходя как из
своих биологических возможностей (формально-динамические
характеристики), так и социальных требований (содержательные
характеристики). Что касается нарциссического характера, то на
сегодняшний день в психологической науке не предпринимались попытки
экспериментально выделить его формально - динамические и
содержательные характеристики.

В данной статье мы приведем фрагмент собственного
экспериментального исследования формально-динамических характеристик
нарциссического характера на материале российской выборки.

Экспериментальную выборку составили 236 человек в возрасте от 25 до
50 лет. Дифференциация общей выборки производилась по нарциссическому
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признаку с использованием кластерного анализа.  В результате кластерного
анализа на общей выборке испытуемых нами были получены три
экспериментальные группы. Экспериментальную группу 1  составили 39%
испытуемых (N = 92), экспериментальную группу 2 – 44% испытуемых (N =
105), экспериментальную группу 3 – 17% испытуемых (N = 39). На рис.1
представлено графическое выражение расчета удельной доли испытуемых от
общей выборки:

Рис.1 . Дифференциация  выборки по признаку:  степень
выраженности   нарциссизма

39%

44%

17%

Экспериментальная группа 1
Экспериментальня группа 2
Экспериментальня группа 3

В исследовании использовались следующие методики:
1. Структурированное клиническое интервью «SKID-II» T. Fydrich, H.U.

Wittchen (1997) – в адаптации Н.Л.Волобуевой [2]. SKID-II диагностирует
особенности личности, входящие в структуру личностных расстройств, но не
достигающие уровня, необходимого для диагностики расстройств личности.

Исходя из цели и задач нашего исследования, в
экспериментальной части работы использовалась только одна из
шкал методики SKID-II – шкала «нарциссизм»,  которая отражает
дескриптивные характеристики нарциссизма и нарциссический способ
взаимодействия человека с миром или его нарциссические паттерны
поведения.

2. Тест-опросник формально-динамических свойств
индивидуальности человека (темперамент) Русалова В.М.[9],
позволяющий измерять устойчивые биологически детерминированные
индивидуально-психологические различия между людьми по
следующим шкалам:

- эргичность психомоторная;
- эргичность интеллектуальная;
- эргичность коммуникативная;
- пластичность психомоторная;
- пластичность интеллектуальная;
- пластичность коммуникативная;
- скорость психомоторная;
- скорость интеллектуальная;
- скорость коммуникативная;
- эмоциональность психомоторная;
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- эмоциональность интеллектуальная;
- эмоциональность коммуникативная.
3. Тест-опросник «Нарциссические черты личности (характера)»

О.А.Шамшиковой, Н.М.Клепиковой [13], позволяющий измерять 9
нарциссических признаков, выделенных по DSM (1994) APA [14].

Математическая обработка полученных данных проводилась с
использованием компьютерной программы SPSS. Достоверность
представленных результатов – не ниже  5%  уровня значимости.

В рамках данной статьи мы сконцентрируемся на результатах
исследования экспериментальной группы 3, предположительно отражающей
выраженную нарциссическую акцентуацию характера. В ходе эмпирической
обработки полученных данных рассчитывалась достоверность различий
между параметрами, отражающими специфику средних значений
переменных, полученных с помощью методик исследования темперамента
Русалова В.М. [9] и нарциссических черт характера О.А. Шамшиковой,
Н.М. Клепиковой [13]. Достоверность различий значений исследуемого
признака по H-критерию Краскела-Уоллеса присутствует во всех случаях (12
шкал опросника Русалова и 9 шкал опросника «Нарциссические черты
личности») при p ≤ 0,01.

Второй цикл экспериментальной работы строился на результатах
корреляционного анализа Спирмена и сводился к выявлению достоверных
связей между шкалами опросника формально-динамических свойств
индивидуальности человека и нарциссических черт личности.  Графическое
выражение результатов исследования представлено на рис.2.

По результатам корреляционного анализа Спирмена наблюдается
взаимосвязь между переменными «грандиозное чувство
самозначимости» – «эргичность психомоторная» (r = 0,294 при p =
0,05).

При регулярной переоценке своих возможностей и преувеличении своих
достижений вероятна высокая потребность в движении, жажда
психомоторной деятельности. Избыток физических сил, высокая
работоспособность позволяет быть претенциозным, добиваться похвалы,
которую они ждут и которую, по их мнению, они заслуживают.

Подобные личности переживают огромное чувство  несправедливости и
предвзятости (по причине их субъективной исключительности и уникальных
качеств) –  считают, что их недостаточно ценят («вера в собственную
уникальность» – «пластичность психомоторная»: r = 0,303 при p =
0,05).  Типичная для человека гибкость при переключении с одной
физической работы на другую, ими используется для того, чтобы добиться
того признания, которое бы их могло удовлетворить.  При этом можно
предположить, что чем выше желание, чтобы люди разглядели их
притязания, тем ярче выражена склонность к разнообразным формам
двигательной активности и различным видам труда.
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Рис. 2. Корреляционная плеяда ЭГ-3
              Условные обозначения: *- уровень значимости 0,05

Зафиксированы связи между переменными «зависть к
достижениям других» – «эмоциональность коммуникативная» (r =
0,271 при p = 0,05), «эмоциональность интеллектуальная»  (r  =  0,258
при p = 0,05), «пластичность психомоторная» (r = -0,249 при p = 0,05).

Среднеинтенсивное эмоциональное переживание в случае неудач в
общении, ощущение радости и уверенности в себе в процессе социального
взаимодействия позволяет испытуемым с нарциссическим характером
быстро приспосабливаться к существованию хороших качеств в других
людях, которым они не только завидуют, но и часто их порочат. Эта зависть,
скорее, осознанна и проявляется как  клеветничество,  при этом она может
успешно скрываться за подобострастной лестью, т.к им характерна высокая
чувствительность по поводу расхождения между ожидаемым  и реальным
результатом умственной работы.

Испытуемые с выраженным нарциссическим характером, испытывая
сильное эмоциональное переживание или сильное беспокойство по поводу
работы, связанной с умственным напряжением, вероятно, потребительски
относятся к другим, т. е. используют преимущества других в достижении
своих целей («эксплуатация в межличностных  отношениях» –
«эмоциональность интеллектуальная»: r = 0,257 при p = 0,05).

Для латентной формы нарциссического расстройства характерным
является то, что испытуемые с низким уровнем готовности к вступлению в
новые социальные контакты не желают признавать чувства и потребности
других людей («отсутствие эмпатии» – «пластичность
коммуникативная»:  r  =  -0,253 при p = 0,05). Тщательное продумывание
своих поступков в процессе социального взаимодействия, стремление к
поддержанию однообразных контактов, ограниченный набор

Грандиозное чувство
самозначимости

Отсутствие эмпатии

Зависть к достижениям
других
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уникальность
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коммуникативных программ разрушает межличностные связи, обнажая
откровенно-холодное безразличие с их стороны.

Таким образом, нарциссический характер содержит в себе формально-
динамические характеристики, представляющие собой устойчивые
биологически детерминированные индивидуально-психологические
различия, подчеркивающие и усиливающие нарциссические
особенности.
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ПРОЦЕДУРА СТАНДАРТИЗАЦИИ И АДАПТАЦИИ
ЗАРУБЕЖНОЙ МЕТОДИКИ «ГРАНИЦЫ Я» Н. БРАУН (N. BROWN)

В статье приведены результаты адаптации и стандартизации зарубежной методики
«Границы Я» N.Brоwn. Показано, что утверждения обладают достаточной
дискриминативной способностью и высокой согласованностью. Делается вывод о том, что
тест-опросник является надежным инструментом для оценки степени нарушенности
границ Я, и может использоваться в экспериментальных исследованиях, а также в
клинической практике для систематизации наблюдений и ведения унифицированной
документации.

Целью данной работы является обсуждение результатов стандартизации
и адаптации зарубежной методики «Границы Я», предложенной
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американским ученым Ниной Браун [23]. Методика является инструментом
для оценки степени нарушенности психологического суверенитета других
людей и направлена на выявление неспособности личности удерживать  в
процессе взаимодействия с ними индивидуальную дистанцию. Нарушение
психологического суверенитета других людей, как  неспособность личности
удерживать индивидуальную дистанцию (проводить различия между собой и
другими и признавать их психологический статус), является следствием
рассогласования ее функций «Я» и обнаруживается в частоте нарушений ею
чужих границ. В самом широком смысле это проявляется как несоблюдение
данной личностью прав человека.

Существующие подходы к исследованию «границ» (личности, субъекта,
«Я») в современной психологической науке довольно разнообразны.
Многочисленные авторы рассматривают психологический феномен
«границы», выделяя вариативный ряд эквивалентов. В отечественной
психологической литературе, например, С.К. Нартова-Бочавер рассматривает
границы личности в структуре суверенного, депривированного и
разрушенного психологического пространства, затрагивая проблему
целостности «Я» [13]. Данный феномен понимается А.Ш. Тхостовым (1994)
как субъект-объектная позиция «Я» и «Иное», А.Н. Леонтьевым (1975) как
зонд сознания. О.В. Лаврова (2001) говорит о границах между эквивалентами
«Я» и эквивалентами «Мира», имеющими место в сознании человека и пр.

В гештальт-психологии исследователи [16; 17] заявляют в основном о
границах контакта, которые проявляют себя в отношениях с тем, кто не
является «мной» и становятся той областью, в которую «Я» неизбежно и
постоянно вступает в процессе своего развития. Границы рассматриваются
как широкие проявления различных граней «Я»: телесности, привычного,
проявлений открытости и ценностей. Как считает Ф. Перлз, именно
«границы» или место контакта составляют «Я» (Эго) [16]. Только там и
тогда, когда «Я» встречает «чужого», оно проявляет себя (вступает в силу) и
подтверждает свое существование, определяя границы между личным и
неличным «полем». Ф. Перлз пишет: «… границы контакта – это признание
различий» между мной и другим [16, с.206]. Границы контакта складываются
из «границ Эго» и «границ Я». Понятие «границы Эго» определяется
дихотомией «идентификация – отчуждение» и непосредственно имеет
отношение к конкретному человеку, что применимо ко всем границам
контакта, основным механизмом действия которых является проекция.
«Границы Я», Ф. Перлз называет явностью чувств [16]. Это некая
поверхность, где соприкасаются чувства, не проникая в глубь. Отсюда
следует основная характеристика гештальт-терапии – быть в
соприкосновении, т.е. быть ориентированным на поверхность. Ф. Перлз
считает, что «граница контакта» и соответственно «граница Я» подобна
прокрустову ложу. Человек как Прокруст то отсекает что-то, если оно
слишком длинное, или вытягивает его, если это что-то является слишком
коротким. Речь здесь идет о том, «что мы делаем с собой, если наши
возможности не соответствуют нашему образу Я» [16, с.207].

В современной психоаналитической литературе «границы Я» (как
многочисленные функции системы Я) рассматриваются в контексте
нарциссической регуляции, «с учетом всех возможных процессов <…>
переживаний себя, участвующих в организации системы Я» [24, с.262]. В
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транзактном анализе под «границей» понимается некий психический орган
или механизм саморегуляции, действующий между структурами Родитель,
Взрослый, Ребенок [6], которые, по сути, являются различными эго-
состояниями [21]. В теории объектных отношений и психосоматической
терапии (вслед за З. Фрейдом) под «границей Я» понимается в первую
очередь тело [1].

Вместе с тем термин «границы» исходно был введен З. Фрейдом для
топического разграничения сознания, предсознательного и бессознательного,
а затем (в работе 1923 года «Я и Оно») для описания и выделения трех
структур психики: Я, Оно и Сверх-Я [10; 21]. В самом широком смысле
данный термин понимался З. Фрейдом в контексте пространственной
протяженности психики. «Пространственность – это, возможно, проекция
протяженности психического аппарата. <…> Психика имеет протяженность,
хотя и не ведает об этом» [цит. по: 10, с.525].

Как таковая концепция «границ Я» в рамках психоаналитической
традиции  была расширена и представлена П. Федерном [25]. Он предпринял
попытку отделить «периферические границы» от «ядра Я», чтобы показать
зависимость чувства единства «Я» от его содержания. Для этого автор
намеренно выбрал более широкий (в сравнении с понятием «сознание»)
термин – «чувство Я»: «Самопереживание Я не исчерпывается знанием и
сознанием, но содержит также чувственное переживание <…> это самое
простое и вместе с тем всеобъемлющее состояние, вызываемое собственным
бытием в существующей личности, даже если внешнего или внутренненего
раздражителя не имеется» [цит. по: 22, с.457].

П. Федерн рассматривал «чувство Я» как прямое доказательство его
очевидности. По отношению к сознанию «чувство Я» отражает все то, что
«здесь и сейчас» принадлежит «Я» и отличает его от всех прочих
психических элементов и комплексов, не включенных в данный момент в его
содержание. «Чувство Я» можно описать как чувство душевной и телесной
связанности в смысле единства времени и содержания, причем эту
когерентность следует понимать как непрерывное <…> единство Я» [цит. по:
22, с.456]. Автор считал принципиальным различать функции «границ Я»
(обусловливающих единство «чувства Я» за счет обособления от «не-Я») от
функций тестирования реальности.

Проблема «границ» в рамках этологического и бихевиорального
подходов рассматривается преимущественно с позиций биосоциальных
инстинктивных программ, общих для человека и животных. В этологии
(науке об инстинктивных основах поведения животных) понятие «границы»
связано с понятием «территориальность». Территориальное поведение
подразумевает способность создавать и распознавать животными границы
собственных владений. Граница территории проходит, как говорят этологи,
«через сердце ее владельца» – это зона особой психологической
напряженности [18]. Фактически, принадлежащая животному, территория
может быть описана как функция различения порога «агрессивность –
страх». Порог агрессивности у животного всегда выше всего там, где оно
чувствует себя уверенно, например, в безопасности своего гнезда, норы. Это
– центр его психологического комфорта. По мере удаления от эпицентра
комфорта и приближения непосредственно к границе территории, где
проживает популяция, агрессивность животного убывает и сменяется
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страхом. Этот страх достигает максимума на чужой территории. Границы
являются той демаркационной линией, где неизменно происходят сражения
между особями различных популяций. Но главное здесь то, что понятие
«территориальность» описывает не столько физическое, сколько
структурированное психофизическое пространство, где собственные
поведенческие акты животного приобретают различную эмоциональную
окраску [11; 20].

Примечательно, что у животных кроме территории, привязанной к
физическому окружению, которую они делят со своими ближайшими
сородичами, каждая особь имеет еще и свое собственное индивидуальное
пространство – некую неотчуждаемую, неотделимую от особи
«психологическую территорию», радиус которой определяется
индивидуальной дистанцией. По К. Лоренцу, предписанный интервал или
индивидуальная дистанция – это радиус крошечной транспортабельной
психологической территории животного, которая перемещается вместе со
своим хозяином как социальный статус животного [11]. Поведенческие
механизмы, обеспечивающие поддержание этого пространства, определяют
психологические границы биологической особи. «Нарушение дистанции,
психологического суверенитета животного, всегда чревато острыми
конфликтами. И это влечет за собой целый ряд проблем. Даже в нормальных
условиях инстинктивный запрет на нарушение индивидуальной дистанции
приводит к трудно разрешимым коллизиям» [18, с.155], что в первую очередь
проявляется в статусных и брачных отношениях (и играх) животных.

Здоровая биологическая особь способна создавать и распознавать
территориальные границы и индивидуальную дистанцию, что позволяет ей
сохранять избирательный уровень индивидуальной ориентированности и
автономии, имея при этом устойчивую привязанность к другим членам
животного сообщества. «Дефекты в развитии оформленного преодоления
индивидуальной дистанции ведут к тяжелым нарушениям в осуществлении
конструктивных элементов агрессивного и родительского поведения» [18,
с.156] и часто приводят к гибели подобных животных. Различные состояния
физического и психического здоровья биологической особи позволяют
проводить градации ее границ от «ослабленных» до «здоровых» [11; 20; 23].

Следует отметить, что базовые инстинктивные программы поведения
животных сохранны и у человека [11; 15; 20]. Соединяя этологический и
психоаналитический подходы, Н. Браун предлагает эмпирически различать
физические, психофизиологические и психологические типы границ, выделяя
флексибильные и ригидные границы, а также условия «границ Я» [23].  Она
предлагает относить к физическим границам, в первую очередь, тело
человека и его вещи (материальные ценности).

Автор отмечает, что и физические, и психофизиологические, и
психологические границы могут быть достаточно ригидными, когда человек
настолько закрыт, что никого к себе близко не подпускает. На уровне
физического пространства у такого человека появляются множество замков
на дверях и/или решетки на окнах – так обозначаются физические «границы
Я». Это происходит в тех случаях, когда человека часто и на протяжении
длительного времени физически и/или психологически оскорбляют.
Негативный опыт психологического контакта порождает фоновую
настороженность и недоверие к людям, длительные страдания разрушают
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чувство общности, защищенности и безопасности, поэтому человек и
психологически, и физически дистанцируется и замыкается – возникает
высокий риск развития различного рода фобий. Негативный опыт
психологического контакта лежит в основе нарциссического синдрома,
связанного с размыванием границ Я.

Селективные ригидные (психофизиологические) границы служат тем же
целям: защищать от потенциальной угрозы и/или вреда, который может быть
нанесен личности. Но это границы, которые непосредственно зависят от
времени, места и/или ситуации (условий). Например, человек может мягко
реагировать, когда на вечеринке его приятель садится за стол рядом с ним и
кладет руку на спинку его стула. Однако этот же человек можете весьма
напугаться, если кто-то совсем незнакомый в общественном транспорте
положит руку на спинку его сиденья. Другим примером селективных
ригидных границ является чувство, которое возникает, когда кто-то мало
знакомый без разрешения берет чьи-то личные вещи. Можно стерпеть такое
поведение от близких людей (детей или супруга), но не от лиц, с которыми
имеются формальные отношения (например, сослуживца или соседа).

Флексибильные границы – это подвижные (собственно
психологические) границы Я, схожие с селективными ригидными границами.
Они касаются психологического статуса человека среди людей, но, главным
образом, здесь речь идет о принятии психологической помощи и поддержки,
когда другие люди не отвергаются автоматически и не держатся на
расстоянии. Однако не от любого человека можно принять помощь и не
любому хочется оказывать поддержку. Высказывание замечаний, критики и
т.д., а также ущемление чувств или прав человека (например, свободы
совести и пр.) отражают нарушение психологических границ, влияют на
самооценку и самоуважение человека. Такие границы потенциально
отражают психологический статус человека среди людей и безусловность
самопринятия, осознание собственной ценности и позитивное уважение к
себе и к другим.

Следуя за автором, можно выделить следующие свойства границ Я –
степень их проницаемости и подвижности. По этим параметрам границы Я
можно охарактеризовать как открытые – закрытые (проницаемость) и
флексибельные – гибкие, селективные регидные, регидные – жесткие
(подвижность). Выделенные динамические параметры являются полюсами в
континууме и представляют собой шкалу значений.

Сохранность всех границ Я (психологический суверенитет личности),
переживается человеком как состояние внутреннего равновесия и гармонии и
в норме выражается в альтруистических формах поведения по отношению к
другим людям и к себе. Экспансия психологического суверенитета личности
или нарушение границ Я проявляется как нарастание агрессии или тревоги с
усилением до выраженного страха и отражает агрессивно-оборонительные
формы поведения (бегство или нападение).

Таким образом, границы «Я» – это многочисленные функции системы Я,
проявляющиеся в форме  отчетливых или смутных образов, представлений,
переживаний и пр. и неосознаваемые до тех пор, пока границы Я остаются
сохранными. Нарушение же границ «Я» другим субъектом, неминуемо
приводит к осознанию их существования и переживанию дискомфорта.
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Общая характеристика теста
Экспериментальная работа  по стандартизации и адаптации зарубежной

методики «Границы Я» проводилась на российской выборке в течение 2006-
2008 гг. и состояла из нескольких этапов. Исходно нами были рассмотрены и
содержательно определены основные психометрические требования, которые
предъявляются к психодиагностическим методикам в процессе их
стандартизации и адаптации.

В отечественной и зарубежной науке проведено значительное
количество исследований по проблеме стандартизации (Б.Ф.Бурлачук,
Ф.Б.Березин, В.М.Блейхер, Ю.М.Забродин, А.Д.Логвиненко и др.). И хотя на
сегодняшний день не существует единого образца алгоритма стандартизации
и адаптации зарубежных методик, все же, требования, предъявляемые к
основным психометрическим критериям эффективности, в большинстве
своем соблюдаются всеми.

Методика «Границы Я» Н. Браун, представленная к стандартизации и
адаптации на российской выборке, на каждом этапе эксперимента
предъявлялась испытуемым вместе с другими методиками, выявляющими те
конструкты, которые согласно результатам исследований отечественных и
западных психологов, позволяют выделить лиц, в большей или меньшей
степени нарушающих границы других людей. Выбор используемых методик
определялся стремлением достичь конструктной валидности шкалы
«Границы Я».

Экспериментальной базой исследования служили ВУЗы г.
Новосибирска: Новосибирский государственный педагогический
университет, Новосибирский государственный технический университет,
Высшее командное училище г. Новосибирска, а так же МОУ Лицей № 9 г.
Новосибирска.

Экспериментальная выборка составила 561 человек, из них студенты
1-5 курсов очного отделения  факультета психологии Новосибирского
государственного педагогического университета, студенты военной
академии, студенты экономического факультета Новосибирского
государственного технического университета, преподаватели и школьники 7-
11 классов Лицея № 9 г. Новосибирска.

Определение психометрических характеристик теста осуществлялось по
«лоскутному» экспериментальному плану и в общей сложности включало
обследование 116 взрослых, 302 студентов и 143 школьников. Однако не все
респонденты участвовали в выявлении каждой из психометрических
характеристик [9].

Представленный к стандартизации опросник содержит одну шкалу,
состоящую из 30 утверждений. Каждое утверждение может быть оценено
испытуемыми по шкале от 1 до 5 баллов: 1 – почти никогда, 2 – изредка, 3 –
иногда, 4 – обычно, 5 – почти всегда. Общей показатель шкалы (частота
нарушаемости «границ Я» другого человека) подсчитывается путем
сложения балов. Так максимальный балл составляет 150, минимальный – 30.

Первый этап нашей исследовательской работы был связан с переводом
текста опросника и инструкции к нему с английского языка на русский, с
учетом адаптации лексики и грамматики к возрастной и образовательной
структуре контингента планируемого для обследования.  Нам удалось
сохранить специфику лексики и инвариативность содержания материала.
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Экспертная оценка перевода подтвердила в первом приближении
адекватность опросника целям дальнейшего исследования.

Второй этап исследования был связан с первичным применением
эмпирико-статистического анализа для оценки психодиагностического
инструментария на соответствие основным психометрических требованиям
(предъявляемым к дискриминативности заданий и их сложности),
выявлялись пункты, не отвечающие психометрическим нормативам и
требующие изменения. Нам удалось достичь высокого уровня
дискриминативности для всех заданий, что в дальнейшем позволило
устранить потерю качества данных.

Третий этап включал в себя расчет показателей надежности и
валидности, вторичную диагностику испытуемых с использованием
методики «Границы Я» и ряда других методик с целью достижения
конструктной валидности.

Четвертый этап отражал проверку типа распределения полученных
тестовых балов и стандартных тестовых норм.

Следуя выбранной логике, на этапе пилотажного исследования, нами
была произведена оценка дискриминативности заданий (пунктов) шкалы.
Дискриминативность (discriminatory power) – это способность отдельных
заданий теста и теста в целом дифференцировать обследуемых относительно
"максимального" и "минимального" результата теста [8], что отражается в
крутизне образующейся кривой. Чем выше значение r, тем более точно
задание выделяет среди испытуемых по латентной черте тех, которые
попадают в интервал, соответствующий значению вероятности 0,5. Для
расчета этого показателя чаще всего применяется коэффициент
произведения моментов Пирсона с итоговым балом по шкале. Данный
коэффициент эффективно применяется нами для оценивания заданий,
имеющих пять вариантов ответов [4].

Материалом для анализа послужили результаты обследования
испытуемых с помощью первичного варианта опросника, который включал в
себя 30 утверждений (N=70). Утверждение считалось пригодным, если
индекс дискриминативности был не ниже 0.2. По результатам пилотажного
исследования был сделан вывод о том, что 3 пункта методики не обладают
значимой дискриминативной способностью, а именно:

(17): «Называю ребенка «маленький Дима», когда родитель носит то же
имя»

(19): «Трачу свое время на других, забирая его у своей семьи»
(27): «Бывает, что я беру деньги взаймы и забываю отдать»
Анализ содержания данных пунктов позволил выявить и устранить

причины их низкой дискриминативной способности – семантическая
неточность перевода лексических оборотов – пункты (17) и (27) и
недостаточное соответствие перевода стилистическим правилам русского
языка. В частности, по ответам на утверждение (19) оказалось невозможным
дифференцировать мнения российских испытуемых: подавляющее
большинство дало срединный ответ «иногда».

Полученные результаты исследования учитывались нами при
проведении уточняющего эксперимента. В связи с этим, обозначенные
пункты были изменены, а затем снова включены в опросник для повторного
тестирования (N=509). Результаты исследования представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Данные о дискриминативности заданий методики «Границы Я»

№
пункта

Коэф-т
корреляции

Пирсона
№

пункта
Коэф-т

корреляции
Пирсона

№
пункта

Коэф-т
корреляции

Пирсона
1 ,495(**) 11 ,482(**) 21 ,575(**)
2 ,594(**) 12 ,575(**) 22 ,569(**)
3 ,430(**) 13 ,632(**) 23 ,380(**)
4 ,514(**) 14 ,506(**) 24 ,351(**)
5 ,622(**) 15 ,403(**) 25 ,531(**)
6 ,580(**) 16 ,467(**) 26 ,410(**)
7 ,515(**) 17 ,360(**) 27 ,466(**)
8 ,499(**) 18 ,513(**) 28 ,681(**)
9 ,479(**) 19 ,334(**) 29 ,526(**)

10 ,341(**) 20 ,471(**) 30 ,494(**)
Условные обозначения: уровень значимости (**) – 1%

По результатам исследования был сделан вывод о том, что все пункты
опросника «Границы Я» обладают значимой дискриминативной
способностью. Таким образом, все тридцать пунктов шкалы удалось
полностью сохранить в русскоязычной версии.

Следующим шагом явилось вычисление показателя индекса сложности,
определяющего долю испытуемых, ответивших в соответствии с «ключом»
опросника (ключевые ответы – “скорее согласен”, “совершенно согласен”).
Эта характеристика отражается тем, насколько далеко вправо или влево
смещена кривая, и определяется как точка на оси свойства, в которой кривая
пересекает значение вероятности 0,5. В идеале этот индекс для каждого
задания должен располагаться в интервале от 0,2 до 0,8 (от 20% до 80%)
приближаясь в среднем к 0,5 (50%) для всей шкалы [8].

Следует отметить, что пункт (26) вышел за рамки критического значения
индекса сложности: U=81%. Однако данный пункт обладает высокой
дискриминативной способностью. На наш взгляд, высокий процент
ключевых ответов по пункту, скорее всего,  обусловлен наибольшим
процентом молодежи, принимавшей участие в исследовании. Учитывая все
«за» и «против» нами было принято решение все-таки оставить данный пункт
шкалы.

Второй этап включал в себя психометрический анализ надежности
конструируемого опросника. Ретестовая надежность шкалы опросника
показывает, в какой степени можно распространить результаты теста на
различные случаи его применения. Надежность указывает на
чувствительность результатов к обычным изменениям состояния
испытуемого и обстановки тестирования [2] и определялась путем расчета
коэффициента ранговой корреляции Спирмена (N=509) с интервалом в две
недели. Показатель ретестовой надежности по шкале «Границы Я»
свидетельствует о достаточной устойчивости разрабатываемой методики (r =
0,890 при p = 0,01).

Одномоментная надежность определялась с использованием
коэффициента a-Кронбаха (N=509). Был выявлен высокий уровень
показателя: a = 0,889 при p = 0,01.
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Конструктная валидность опросника «Границы Я» оценивалась путем
сопоставления показателей конструируемой нами методики с показателями
стандартизированных и адаптированных тест-опросников, направленных на
диагностику близких по содержанию конструктов. В данном исследовании
применялись следующие методики:

1. Опросник «Суверенность психологического пространства» (2004)
С.К. Нартовой-Бочавер [14]. Психологическое пространство всегда
уникально, потому что его основой является переживание «Я» и личная
идентичность человека. Психологическое пространство включает в себя
категории физических, социальных и психологических явлений. Значимыми
они становятся посредствам обладания субъектом личностным смыслом, и
потому границы психологического пространства охраняются физическими и
психологическими средствами. Сохранность и прочность его границ является
важным условием, поскольку дает человеку переживание суверенности
собственного Я [13].

Психологическое пространство не есть психофизиологические границы,
но не будет существовать пространства без границ, как и не будет границ без
пространства. Таким образом, суверенность психологического пространства
свидетельствует о сохранности психофизиологических границ.

2. Личностный опросник «Индекс личностного стиля» Р.Плутчика – Г.
Келлермана – Г. Конте (Life Style Index) в адаптации Е.С. Романовой, Л.Р.
Гребенкина (1990).

В основе методики лежит модель репертуара психологических защит,
которая концептуально базируется на общей структурной теории защит
Р.Плутчика (1989, 1990), постулировавшего концептуальные связи между
аффектами, поведением, функциями Я, границами Я, стилями совладания и
механизмами психологической защиты. Согласно принципу когнитивного
консонанса первичной потребностью у человека выступает потребность в
поддержании неделимой картины мира и образа своего Я. Поэтому Я
стремится к устойчивости и целостности. Функцию поддержания
целостности и устойчивости образа Я выполняют защитные механизмы,
которые как раз и функционируют на «границах Я».  Первоначально,
защитные механизмы возникают в процессе здоровой, творческой адаптации,
но в дальнейшем они могут терять свой творческий характер, закрепляясь
как определенные устойчивые, стереотипные паттерны поведения, теряя
свою связь с ситуацией «здесь и сейчас» [12].

Опросник «Индекс личностного стиля» состоит из восьми шкал и
предназначен для диагностики восьми базисных защитных механизмов, таких
как вытеснение, отрицание, замещение, компенсация, реактивное
образование, проекция, рационализация и регрессия. Предполагается, что
дезадаптированные индивиды используют защитные механизмы чаще и
стереотипнее, чем адаптированные испытуемые.

Гипотеза о конструктной валидности методики «Границы Я» Н.Браун
подтверждается множественными связями, образованными со шкалами двух
обозначенных методик на высоком уровне достоверности.

Зафиксировано, что переменные по всем семи шкалам методики
“Суверенность психологического пространства ” (СПП) имеют тесные
отрицательные взаимосвязи (при р < 0.001) с переменной, образованной по
шкале «Границы Я». Результаты исследования представлены в таблице 2.
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Анализ полученных данных не противоречит результатам исследований
зарубежных ученых. Отмечается, что субъекты, неспособные соблюдать
индивидуальную дистанцию, как правило, сами не имеют сохранных границ
и постоянно нарушают психологический суверенитет  других людей [3].
Иначе говоря, чем чаще и интенсивнее личность нарушает границы
(индивидуальную дистанцию) другого человека, тем  более ригидными (и
менее суверенными) являются его собственные границы Я.

Таблица 2
Коэффициенты корреляции Спирмана, образованные между

показателями шкал методики «Границы Я» и опросника СПП
Суверенность психологического

пространства/ Границы Я
r Спирмана Уровень

значимости
N

Суверенность физ. тела/ Границы Я ,485(***) 0,001 368

Суверенность территории/ Границы Я ,426(***) 0,001 368
Суверенность  мира вещей/ Границы Я ,411(***) 0,001 368

Суверенность привычек/ Границы Я ,495(***) 0,001 368
Суверенность социальных связей/ Границы Я ,409(***) 0,001 368

Суверенность ценностей/ Границы Я ,435(***) 0,001 368
Суверенность псих. пространства/ Границы Я ,543(***) 0,001 368

Условные обозначения: (***) – уровень значимости при p = 0,001

Для верификации конструктной валидности опросника, представленного
к стандартизации, так же произведена оценка взаимосвязей между шкалой
“Границы Я” и опросника «Индекс личностного стиля». Удалось обнаружить
пять (из восьми возможных) значимых корреляционных связей. Все
корреляции положительные. Результаты исследования представлены в
таблице 3.

Далее нами была произведена дифференциация выборки на две
контрастные группы, выделенные по двум методикам, по следующим
признакам: способность/неспособность удерживать индивидуальную
дистанцию (шкала «Границы Я»)  и  нарушенность/суверенность
психологического пространства личности (шкала «СПП» опросника
«Суверенность психологического пространства»). В экспериментальные
группы были включены испытуемые на основе оценки полярных значений,
рассчитанных по формуле: min/max ± 1 стандартное отклонение. Для шкалы
«Границы Я» при (N=561) были получены следующие значения: Min=31,
Max=135, Mean=65,615, Std.= 19,87. Полярные группы составили N1=17 и
N2=54. Для шкалы «СПП» опросника «Суверенность психологического
пространства» при (N=384) – Min=26, Max=72, Mean= 17,64, Std.=25,34.
Полярные группы составили испытуемые N3=26 и  N4=38.
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Таблица 3
Коэффициенты корреляции r показателя шкалы «Границы Я»

Н.Браун с показателями шкал опросника Р.Плутчика – Г.Келлермана –
Е.Конте (LSI)

LSI
Шкала - Границы Я

r
Спирмана

Уровень
значимости N

Шкала «Границы Я» 1 . 141
Реактивное
образование ,185(*) 0,02 141
Замещение ,243(**) 0,004 141
Регрессия ,376(***) 0,001 141
Компенсация ,220(**) 0,01 141
Проекция ,246(**) 0,004 141

Условные обозначения: уровень значимости (***) – p = 0,001,
                                                                     (**) – p = 0,01,
                                                                       (*) – p = 0,05.

Следующим шагом нашей работы явилась проверка на достоверность
различий показателей, полученных по шкалам опросника LSI с помощью U -
критерия Манна-Уитни на испытуемых контрастных групп, выделенных по
двум обозначенным методикам. Результаты исследования представлены в
таблице 4.

Таблица 4
Достоверность различий в значениях исследуемых признаков

по полярным  группам
Шкала «Границы Я» Шкала СПП методики «Суверенность

психологического пространства»
Исследуемый

признак
U -

критерий
Уровень

значимости
Исследуемый

признак
U –

критерий
Уровень

значимости
Регрессия 163(**) р = 0,004 Регрессия 218,5(***) р = 0,0001

Проекция 165(**) р = 0,004 Проекция 257(**) р = 0,001

N1, N2 N1=17,  N2=54 N3, N4 N3=26,  N4=38
Условные обозначения: уровень значимости (***) – p = 0,001,
                                                                                (**) – p = 0,01,
                                                                                  (*) – p = 0,05.

Сравнительно-сопоставительный анализ полученных данных позволил
выявить и содержательно осмыслить значимые взаимосвязи между
способами функционирования границ Я и защитными механизмами
личности:

Проекция – механизм ошибочного приписывания другому человеку
того, что изначально принадлежит собственному внутреннему миру –
мыслей, чувств, установок, планов, намерений, желаний. Обычно субъект
переводит вовне то, за что не может сам отвечать, особенно это касается
аффектов. В норме, проекция – один из механизмов понимания другого
человека и в тоже время – это механизм различения между личным и
неличным, т.е. осознание границы (признание различий) между собой и
другим человеком.
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Регрессия: социальное и эмоциональное развитие никогда не идёт строго
прямым путём, в процессе роста личности наблюдаются постоянные
колебания, которые с возрастом становятся менее драматичными, но никогда
полностью не проходят. В этом смысле регрессия – это возвращение к
знакомому способу действия после того, как был достигнут новый уровень
компетенции. Это состояние объединения, слияния, исчезновения границ
«Я». Два организма могут существовать без четкой границы между ними,
когда Я-идентичность заменяется на Мы-идентичность. В норме в
позитивном смысле регрессия может выступать как условие переживания
сопричастности с другим человеком.

Проекция связана со свойствами «вторжения – впускания на свою
территорию» и может быть представлена в таких свойствах границ Я как
«гибкость – ригидность». Регрессия характеризует способы установления
контакта при взаимодействии с другим человеком и может рассматриваться
как «открытость – закрытость» границ Я. При неспособности удерживать
индивидуальную дистанцию личность, как правило, имеет жесткие ригидные
границы и не способна к адекватному взаимодействию «здесь и сейчас» [12].

Гендерные  и возрастные различия. Выборка испытуемых была
дифференцирована по половому признаку на две экспериментальные
подгруппы – женскую (n = 268) и мужскую (n = 150), и возрастному признаку
на 3 экспериментальные подгруппы – подростки (n = 143),  юноши (n = 302),
взрослые (n = 116),  U-критерий Манна Уитни позволил обнаружить
значимые различия исследуемого признака. Результаты исследования
представлены в таблице 5.

Полученные данные вполне сопоставимы с результатами зарубежных
исследований, в которых указывается на устойчивые различия в способности
удерживать индивидуальную дистанцию и соблюдать суверенитет других
людей в зависимости от возраста, а так же на различия в частоте нарушений
границ других людей у мужчин и у женщин [3; 5; 7] .

Таблица 5
Достоверность различий в значениях исследуемого признака –

степень нарушаемости суверенитета личности
Исследуемый признак U - критерий Уровень значимости

Взрослые – юноши 5932,00(***) p = 0,0001

Юноши – подростки 19073,00(**) p = 0,042

Подростки – взрослые 2419,500(***) p = 0,0001

Мужчины – женщины 16371,500(**) p = 0,002
Условные обозначения: уровень значимости (***) – p = 0,001,
                                                                                (**) – p = 0,01,
                                                                                  (*) – p = 0,05.

На третьем этапе исследования была произведена оценка типа
распределения данных, которая осуществлялась на выборке  N=561 человек
с использованием статистического критерия нормальности Колмогорова-
Смирнова. Полученные данные свидетельствуют о том, что распределение
существенно отличается от нормального, так как значение критерия Z < 0,05.
Поэтому, далее нормальность распределения была проверена по критерию χ2

путем сравнения эмпирического распределения с нормальным. Устойчивость
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определялась по тому же критерию путем сравнения половинного
распределения с целым. Статистическая проверка гипотезы о нормальности
распределения баллов по шкале «Границы Я» не подтвердилась, однако,
проверка устойчивости распределения дала положительный результат χ2 =
1,79 при p<108,648. Таким образом, по шкале «Границы Я» могут быть
построены репрезентативные тестовые нормы [19].

Последний цикл экспериментальной работы сводился к подсчёту
стандартных тестовых баллов. Для построения тестовых норм “сырые”
баллы были линейно преобразованы в z-шкалу, которая затем была
трансформирована в Т-шкалу Мак-Колла. Тестовые нормы построены на
выборке N=561 человек с учетом пола и возраста на основании значимости
различий в показателях по шкале опросника «Границы Я». Полученные
данные представлены в таблице 6.

Таблица 6
Среднее и стандартное отклонение для групп  по

«Шкале - границы Я»
Название
группы N Минимум Максимум Среднее Стандартное

отклонение
Юноши 302 31 131 60,6589 14,51381
Дети 143 32 105 57,6783 13,58157
Женщины 268 36 123 71,1007 22,09854
Мужчины 150 31 131 63,32 17,44166

Таким образом, основные этапы экспериментальной работы по
конструированию методики успешно завершены. На данный момент
опросник «Границы Я» в стандартизации и адаптации Е.О. Шамшиковой на
российской выборке состоит из 30 пунктов. Пункты опросника могут
рассматриваться как вербальные стимулы, ответы на которые метрически
анализируемы и могут считаться эмпирически проверенными индикаторами
выраженности способности/неспособности личности удерживать
индивидуальную дистанцию и соблюдать/нарушать психологический
суверенитет окружающих людей. В целом, методика «границы Я» по
содержанию гомогенна и ясна, благодаря этому она может использоваться в
экспериментальных исследованиях, а также в клинической практике для
систематизации наблюдений и ведения унифицированной документации.
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АДАПТИВНАЯ ВЕРХОВАЯ ЕЗДА КАК «СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ»
ДЛЯ НАРЦИССИЧЕСКИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ЛИЧНОСТИ

В статье рассматриваются проблемы нарциссически организованной личности с
точки зрения современного психоанализа. Делается попытка теоретического обоснования
влияния иппотерапевтического пространства на личность в рамках интегрированного
подхода.

В психологии и медицине существует официальное направление,
которое называется анималотерапия и изучает, каким образом и какие
животные помогают человеку. Одно из направлений анималотерапии – это
иппотерапия, то есть использование в качестве «лекарства» лошадей и
верховой езды. Метод иппотерапии остается у нас не очень известным,
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однако он не нов. Слово это произошло от греческого «hippos» – лошадь, и
корни иппотерапии восходят к античной Греции. Еще в 5 веке до н.э.
Гиппократ заметил влияние окружающей природы на человека и говорил о
пользе лечебной верховой езды. Он же отмечал, что кроме
общеукрепляющего эффекта наблюдается и психологический эффект
подобных занятий и советовал ездить верхом меланхоликам, поскольку это
освобождает человека от «темных мыслей» и вызывает «мысли веселые и
ясные» [1].

Сегодня в мире психотерапии иппотерапия занимает свою небольшую
нишу. Существует много исследований, посвящённых влиянию иппотерапии
на лечение людей с различными заболеваниями. Однако не достаточно
изучены глубинные механизмы воздействия иппотерапии на личность. В
этой статье мы попытаемся обосновать влияние иппотерапевтического
пространства на нарциссически организованную личность в рамках
интегрированного подхода. Прежде проведём анализ уже имеющихся данных
в различных источниках.

Иппотерапия воздействует на организм человека через два фактора:
психогенный и биомеханический. При лечении неврозов, детских
церебральных параличей, умственной отсталости, раннего детского аутизма
основным воздействующим фактором является психогенный. В фокусе
нашего внимания будет психогенный фактор, поскольку предметом
исследования в данной статье является нарциссически организованная
личность и её психологическая составляющая. Поскольку, во внимание мы
не берём биомеханический фактор, постольку правильно было бы говорить
не иппотерапия, а адаптивная верховая езда (АВЕ), что в дальнейшем мы и
будем делать.

Проведём небольшой обзор литературы, посвященной психотерапии
средствами адаптивной верховой езды. Согласно результатам исследований,
проведённых в районной Гаарской больнице. М.Шайдхакером и др., [8]
терапия с участием лошади в качестве посредника, приносит пользу людям с
разными психическими и психосоматическими диагнозами: шизофрения(F 20
по Международной классификации болезней десятого пересмотра),
шизотипические и маниакальные расстройства (F 21-29), аффективные
расстройства (F 30-39), невротические расстройства, расстройства в
результате нагрузки и соматоформные расстройства (F 40-48), скрытые
расстройства на почве страха, расстройство аппетита(F 50), а так же
расстройства личности и поведения (F 60).

Групповая терапия даёт толчок к улучшениям на фоне различных
психических проблем: синдром страха; неуверенность в себе; ограничение
связи с реальностью; расстройства самовосприятия и восприятия
посторонних объектов; изменения восприятия тела;  расстройства
координационно-когнитивной функции; дисбаланс эмоциональных и
когнитивных способностей; расстройства, обусловленные травмами
различного вида; отсутствие инициативы; утрата радости жизни;
расстройства способности межчеловеческого общения; неспособность
находиться в группе людей.

Исследования, проводимые французскими специалистами в процессе
работы с детьми средствами реабилитационной верховой езды (РВЕ)
подтверждают значимость лошади как переходного объекта. Д.Гийеме [1,
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c.105-137] показывает, как ребёнок делает из лошади нечто такое, что
окружает, поддерживает, защищает её и отделяет от окружающего мира до
того, как этот мир будет признан отличным от него самого, а затем этот
предмет становится реальным элементом окружающего мира, с которым
ребёнок может установить связь [1].

В психоаналитическом словаре говорится о том, что «переходные
феномены обеспечивают ребёнку осуществление определённой
самодостаточности и противодействуют чувствам, связанным с утратой
объекта и одиночеством, заброшенностью и ненужностью. Кроме того, они
являются индикатором эффективности попыток Я разрешить дилемму
объектных отношений, попыток сохранить иллюзии любящей, заботливой и
успокаивающей матери» [11].

В своей статье «Психические болезни у детей и зоотерапия» П.Матиас
пишет о том, что, работая с Рене Гарригом, он изучал влияние животных на
человека и то, как можно использовать животных в терапии [1, c.93.].

В статье «Социальная неприспособленность» [1, с.101.] Ж. Галле пишет:
У детей происходит поиск новых привязанностей (взамен утраченных). В их
жизни возникает никогда не заполняемая пустота, что проявляется в
агрессивном поведении. Животное проявляется понятным способом, не
претендуя на статус субъекта, достигнутый ребёнком, в противоположность
взрослым, которые встречались ребёнку и иногда отвечали ему
агрессивностью и отталкивали его. Верховая езда заставляет ребёнка
рассматривать животное как существо с желаниями, отличными от его
собственных, и, исходя из этого, ребёнок начинает так же воспринимать
людей. Кроме того, верховая езда завершает развитие его представлений о
собственном теле.

Д. Дарке в статье «От языка жестов к письменному языку» [1, с.138]
акцент делают на логопедической работе, пишет о том, что при общении с
лошадью мы используем язык жестов, что для нас как бы является
поведенческой регрессией. Мы используем ритуалы общения животных,
например, «нос к носу». Обнюхивание – архаический способ общения и один
из способов доступных нам, чтобы оживить желание общаться.
Прикосновение – это другой архаичный способ контакта. На лошадь дети
ложатся ничком, вцепляются в гриву и утыкаются в неё носом, вдыхая её
запах. Это поведение отсылает к отношениям мать – дитя в период их
симбиотического существования. Природа лошади благоприятствует такой
регрессии, которая длится больше или меньше в зависимости от патологии,
которой страдает ребёнок. Например, у девочек была полная неуспеваемость
в школе, в процессе работы появилась связь между знаком и символическим
изображением лошади. Выбираемые слова стали нести эмоциональную
нагрузку у детей, которые начинали всем давать имена.

Д. Гийеме [1, с.136.]в процессе работы приходит к выводу, что не
существует однозначного воздействия верховой езды на обучающихся ей
детей. Различия определяются, по всей видимости, стадией развития
патологии у конкретного человека.

Например, автор выделяет четыре типа воздействий: 1)
структурирование и расцвет личности. 2) заметный регресс и прогрессивная
перестройка личности. 3) развития переходного пространства. 4)
рефлекторное, без изменений.
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Воздействие АВЕ на личность в нашей статье сужено до влияния на
нарциссически организованную личность. Прежде, чем говорить о связи АВЕ
и НОЛ, попытаемся разобраться в сути нарциссизма.

Проблема нарциссизма на сегодняшний день является одной из
обсуждаемых и спорных тем в рамках психоанализа. Термин нарциссизм не
имеет однозначного смысла. О его специфике написано столько, что
невозможно воспроизвести все теоретические положения, вытекающие из
этих исследований. Мы рассмотрим только те, которые в большей мере
отвечают задаче раскрытия заданной темы.

Сначала обратимся к истории происхождения термина «нарциссизм».
Термин этот восходит к древнегреческому мифу о Нарциссе, влюбившемся в
своё отражение в фонтане. Миф (который передают в нескольких вариантах)
гласит, в основном, следующее. Одна нимфа позднее увековеченная именем
Эхо влюбилась в Нарцисса, но он отверг её. Она умоляла Афродиту
отомстить за неё, и Афродита ответила на её мольбы тем, что заставила
Нарцисса принять своё отражение в воде за морскую нимфу. Он отчаянно
влюбился в прекрасное создание, увиденное в воде, и попытался обнять его.
Разочарование (фрустрация) от неудачных попыток приблизиться к
любимой, пережитое Нарциссом, отразилось на увиденном им лице. Нарцисс
подумал по ошибке, что его возлюбленная в отчаянии, и это пробудило в нём
желание спасти её, помочь ей, он страдал не только от неудовлетворённых
эротических желаний, но и от невозможности избавить от страданий объект
любви [6]. В конце концов, он зачах от тоски, и умер. Нарцисс был
превращён в цветок, который носит его имя.

Согласно этому мифу, древние греки не верили в любовь к себе как
первичное условие, а видели причину в сложном характере объектной любви.
Действительно, именно тот факт, что Нарцисс пережил все эмоции,
присущие объектной любви (от эротического желания до заботы о
страдающем объекте и стремления помочь, вернуть последнему счастье), и
составляет его наказание за причинённую Эхо боль неразделённой любви. В
то время как объективно он любил самого себя (своё отражение),
субъективно он любил другого человека. Как следствие вины за отвергнутую
Эхо, он был обречён скорбеть о недостижимом (потерянном) объекте и
впасть в суицидальную депрессию.

Не пытаясь полностью проанализировать этот миф, П.Хайманн [6]
считает, что более глубокий смысл открывается там, где Нарцисс, смотрит в
воду и созерцает своё отражение, которое он воспринимает как объект. Если
применить известное правило интерпретации, выводя противоположное из
сказанного. Нарцисс смотрит в окружающий мир, в воду, но
бессознательный смысл противоположен: он смотрит внутрь себя. Здесь,
следовательно, описывается бессознательная фантазия об объекте (любви)
внутри субъекта, и это является основой для идентификации субъекта с
объектом, представленной в «явном» содержании мифа образом зеркального
отражения субъекта, принятого по ошибке за объект. То, что Нарцисс был
сыном Нимфы, придаёт его переживаниям дополнительную остроту. Следует
заметить, что древнегреческое понимание нарциссизма близко к выводам
Мелани Кляйн, к которым она пришла эмпирически, исследуя детские
фантазии в процессе анализа.
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У Лу Андреас Саломе мы находим рассуждения о том, что Нарцисс
смотрится не просто в зеркало, но в «зеркало Природы», и потому видит не
только свое отражение, но «себя как все». «Если бы он увидел только свой
образ, разве не обратился бы он в бегство, вместо того чтобы застывать перед
ним? И разве не охватывает его вслед за очарованием меланхолия?»
(Andreas-Salome L. 1962, р. 8) [9], задается она вопросом в своей работе
«Двойная ориентация нарциссизма» (1921). Таким образом, свой отдельный
образ для нее — объект, от которого нужно бежать, объект, порождающий
меланхолию.

Когда Саломе смотрится в зеркало, ее поражает, что она видит лишь
свое отражение, видит только то, что видит — только себя. Вне зеркала она
отказывается видеть ограниченность себя, отдельность себя от окружения.
Зеркало не столько формирует нарциссический образ, сколько деформирует
его. Цель женской любви, для Саломе, заключается в само-распространении,
расширении границ собственного Я. То есть любовь к другому предполагает
не, как у Фрейда, разворот либидо к объекту, но захват объекта
нарциссическим либидо. Объект, по мнению Саломе, появляется, чтобы
«разгрузить избыток любви, — любви, принадлежащей нам, а не отдушине»
[Andreas-Salome L. 1962, р. 8], т.е. тому, на чем отводят душу. Границы «Я»
не в состоянии сдерживать поток либидо. Для Фрейда нарциссизм
(вторичный) предполагает снятие нагрузки с объекта, капитуляцию и регресс
к первичному нарциссизму.

В словаре читаем: «классическая теория различает первичный
нарциссизм – любовь к себе, предшествующая любви к другим, и вторичный
нарциссизм – любовь к себе являющаяся результатом интроекции и
идентификации с объектом» [12].

По мнению Саломе нарциссизм связан с внешними объектами, с их
захватом, их использованием в качестве экстерриториальных маркеров
безграничности, маниакальности нарциссического состояния. Это
присвоение объекта напоминает ей фагоцитоз амеб.

З. Фрейд и Саломе занимают в отношении нарциссизма
противоположные позиции. Если для Фрейда нарциссизм как формирование
своего образа создает условия для идентификаций, для рождения субъекта,
то для Саломе нарциссизм предполагает скорее не собирание себя, но
растворение себя в окружающем, близкое деперсонализации
самораспространение, отрицание границ своего образа. Нарциссизм выходит
за рамки «Я», более того, выходит за пределы «любви к себе»: психотику,
как пишет Саломе, «есть, что сказать по этому поводу, поскольку он утратил
границы своего Я» (Andreas-Salome L. 1962, р. 8) [9].

Думаю, при рассмотрении данного вопроса с точки зрения
непосредственно терапевтической практики, иппотерапевтическое
пространство объединяет позиции Фрейда и Саломе. Как бы мы ни
объясняли суть нарциссизма, и чьей бы позиции ни придерживались, -
нарциссическая личность  может проявлять себя в пространстве лошади,
идентифицировавшись с ней, с её силой, красотой, смелостью либо
«раствориться» в ней. Таким образом, регрессировав, он получает усиление
собственного Эго от контакта с замещающей материнскую фигуру, лошадью.
В результате чего может появиться уверенность в собственных силах и, как
следствие, – повышение самооценки. Лошадь – структурированная фигура, и
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как бы не регрессировал пациент, – сталкивает с реальностью, в результате
чего, не даёт провалиться глубоко, что особенно важно для психотически
организованной личности, иными словами «всегда вывезет».

Согласно классической инстинкт–теории, младенцы ориентированы
аутоэротически, то есть, их отношение к матери базируется исключительно
на любви к себе, а их потребность в матери – на её способности доставлять
удовольствие. В этом смысле термин «аутоэротический» является
синонимом термина «нарциссический». Объект–теория не принимает идею
аутоэротической фазы в младенчестве и придерживается взгляда, что у
младенца с самого начала устанавливаются отношения с матерью, где
младенец ищет не удовольствие, а ищет объект». В соответствии с этим
взглядом аутоэротическое поведение является заместительным, т.е. субъект
использует часть самого себя в качестве символического эквивалента кого–
либо другого [12].

Недавние исследования Фэйна продемонстрировали обязательное
балансирование между нарциссизмом и аутоэротизмом. Ранее они
описывались как противоположные способы функционирования [2, с.318].

Паула Хайманн полагает, что между аутоэротизмом и нарциссизмом нет
чётко очерченной границы. С другой стороны, так как нарциссизм считается
несколько более поздним явлением, он совпадает с более развитым Эго.
Следовательно, нарциссическая фаза восприятия является более развитой, а
принцип реальности более действенным. Это особенно важно, когда речь
идёт о внутренней реальности, например, фрустрации, исходящей от
внутренних источников. Неблагоприятные внутренние стимулы не могут
быть столь же легко отвергнуты и проецированы вовне, как на более ранней
стадии. Способность к галлюцинаторному удовлетворению снижается и
фрустрация ощутима острее, чем ранее, когда механизмы галлюцинации
включались легче. Это позволяет объяснить более высокую агрессивность
нарциссических состояний по сравнению с аутоэротическими. Поскольку
ребёнок более подвержен фрустрации (из-за ослабления защитных
галлюцинаций), возникает враждебность к объекту, воспринимаемому как
причина болезненного состояния; и когда ребёнок обращается к внутреннему
объекту, он делает это под давлением неприятия внешнего объекта. В
поведении это состояние проявляется в том, что в случае аутоэротизма
обращение к «хорошему» внутреннему объекту и есть определяющая
эмоция. В случае с нарциссическим поведением – это уход от «плохого»
внешнего объекта. Ряд наблюдений подтверждает, что в первом случае
возврат к внешнему объекту происходит легче, нежели во втором (имеются
примеры явного отказа детей младше одного года воспринимать мать после
её возвращения). Данный подход может также объяснить трудности анализа
нарциссических пациентов. Фрейд говорил о пределах аналитического
воздействия, обусловленных, по-видимому, нарциссическим поведением
[14].

Рассмотрим, что может быть в пространстве АВЕ. Когда восседаешь на
коне, неблагоприятные внутренние стимулы проще отвергнуть либо
проецировать вовне, так же, как на более ранней стадии в силу возможности
регрессии. Исключительно нарциссическая загрузка встречается при
некоторых формах детского аутизма. Грюнбергер пишет, что этот
нарциссизм редко является аконфликтным и «эластичным». Очень часты
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страх и грубые формы самокалечащего поведения. Можно предположить,
что ребёнок нападает на часть своего тела, которую он воспринимает как
чуждую (проекция, по Таску), т.е. она недостаточно, плохо или бедно
загружена нарциссической энергией (Федерн).

В пространстве АВЕ вместо ухода от «плохого» внешнего объекта,
происходит проецирование на коня этого «плохого» объекта и, как бы
возврат к нему, как к внешнему внутри себя – расширенного пространством
лошади. В результате чего ребёнку удаётся избежать самокалечащего
поведения, а направить агрессию на лошадь. Приведу пример. Мальчик 5лет.
Прежде, чем сесть на лошадь, чистит – бьёт её щёткой, пытается пнуть её
ногой, когда сидит верхом, бьёт кулаками по шее. В случае с
нарциссическими пациентами, избежание работы с агрессией, скорее всего,
невозможно. О. Кернберг в различных работах, посвященных наиболее явно
грандиозным нарциссическим пациентам, предполагал, что они, возможно,
«обладают врождённым сильным драйвом агрессии, или конституционально
обусловленной недостаточной способностью переносить агрессивные
импульсы» [5, с.224].

Перейдём к объекту нашего исследования. В чём же заключаются
особенности так называемых «нарциссических пациентов»?

В отличие от антисоциальных личностей, проблемы которых очевидны и
достаются обществу дорогой ценой и вдохновляют исследователей,
нарциссические индивидуумы совершенно различны и наносят не столь
явный вред обществу. Преуспевающие нарциссические личности (в плане
денег, социально, политически, в военном отношении и т.д.) могут вызывать
восхищение и желание соперничать с ними. [10]

Психоаналитический вопрос: что появилось первым в эволюции
патологии нарциссизма – грандиозное состояние собственного «Я», или
состояние беспомощности – стыда Мак-Вильямс сравнивает с загадкой о
курице и яйце. Пациент нуждается во внешнем подтверждении, чтобы
ощущать внутреннее соответствие. Это противоречие хорошо заметно в
разногласиях Кернберга и Кохута относительно того, «как понимать и лечить
нарциссические характеры». Диспуты начались во времена З.Фрейда,
который подчёркивал первичную любовь индивидуума к самому себе, и
мнения А. Адлера о том, что нарциссические защиты компенсируют чувство
неполноценности.

Приведу пример: На одной из сессий 18-летняя Оля ведёт себя исходя из
позиции грандиозного состояния собственного Я. О: «Я одна. Я самая умная,
нет никого, умней меня! Только мне можно…. Ненавижу детей, придурки.
Всех детей поубивать». П.: «И что тогда будет?» О.: Хорошо! Не будет
детских площадок». О.: «Лошади дороже людей! Люди – ничто. Лошади –
всё!» В другой раз говорит из позиции беспомощности и
самоуничижительного положения. О.: «Она же лошадь, она ничего не стоит,
глупая. А я Чукча и веду себя как чукча».

Говоря языком Я-психологов, нарциссические личности остро
нуждаются в сэлф – объектах, и платой за нарциссическую ориентацию
является недоразвитая способность к любви. Несмотря на то, что другие
люди играют важную роль в поддержании равновесия нарциссического
индивида, его потребительская цель не оставляет ничего другого, как быть
либо селф – объектами либо нарциссическим рассширением. Следовательно,
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они посылают своим друзьям и близким противоречивые сообщения:
потребность в других велика, но любовь поверхностна. Нарциссически
организованная личность стремится к людям и одновременно боится их.
Возможно, конь для нарциссически организованной личности является и
селф – объектом и нарциссическим рассширением одновременно. А
преодоление страха перед лошадью, помогает приблизиться к таким
чувствам, как любовь и ненависть. Признаться в чувстве страха перед
лошадью куда проще, чем признаться в присутствии этого чувства по
отношению к людям самому себе или окружающим.

Кохут использует термин «грандиозное Я» для передачи чувства
собственного величия и превосходства, которое характеризует один из
полюсов внутреннего мира нарциссической личности. Эта грандиозность
может проявляться внутренне либо проецироваться. Можно сказать, что
постоянно пребывает в состоянии выбора: что лучше, а что хуже? Причём,
реальные преимущества и недостатки могут не браться во внимание, главное
– престижность. [7, с.225.]

Вспомним фантастическую повесть братьев Стругацких «Чародеи», где
Сатанев взмахивает волшебной палочкой, желая быть «на коне». Сила
волшебной палочки, не уловив метафоричность данного пожелания,
усаживает Сатанеева на реальную скульптуру коня на крыше здания
института.

Действительно, он оказался «на коне»: над всеми, в самой высшей точке
этого заведения, во-первых, в смысле здания, во-вторых, в смысле заведения.
Однако, это было явно не то, чего желал Сатанев, что вызвало вместо любви,
уважения к нему, у одних – смех, у других – гнев, у третьих – досаду и
разочарование.

Нарциссическим личностям свойственна идеализация кого-либо. Затем,
идентифицируясь с ним, они чувствуют собственное величие («Я – придаток
его, который не может ошибаться»). Затем происходит свержение этого кого-
то с пьедестала. Тем самым нарциссическая личность разрушает себя:
недостижимые идеалы создаются, чтобы компенсировать дефекты «Я».Эти
дефекты кажутся настолько презренными, что никакой краткий успех всё
равно не может их скрыть, а кроме того, никто не может быть совершенным,
поэтому вся стратегия проваливается, и обесцененное «Я» проявляется снова.
[7, С.227.]

Выбирая же в качестве идеализируемого объекта настоящую лошадь,
нарциссическая личность в период разочарования, т. е. обесценивания, не
разрушается таким образом как в случае, если идеализированный объект –
человек. Здесь срабатывают механизмы психологических защит –
рационализация и интеллектуализация – всегда можно сказать, что я –
человек, а это всего лишь животное и никакого отношения ко мне не имеет.
Возможно, степень адаптированности будет зависеть и от уровня интеллекта:
чем выше интеллект, тем ловчее можно самого себя обманывать до тех пор,
пока есть нежелание исследовать самого себя. Таким образом, решается
вопрос с самоуважением. Кернберг говорит, что нарциссические люди долгое
время стремятся избегать своих собственных драйвов и желаний: они могут
бояться их силы.

АВЕ является, наверное, единственным видом лечения, когда пациент
может и не догадываться о том, что лечится, в результате чего снижается
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вероятность возникновения сопротивления. Потому, что физическое
ощущение себя над землей создает эффект победителя. Но важнейшим
элементом иппотерапии, из-за которого ее эффективность в ряде случаев
значительно выше других форм терапии – это сильная мотивация человека к
занятиям, желание заниматься и общаться с лошадью.

«Сопротивление – это термин имеющий широкое применение и
обозначает все защитные усилия индивида, направленные на избегание
углублённого самопознания. Анализ угрожает вскрыть неприемлемые
детские желания, фантазии и побуждения, способные вызвать болезненный
аффект; Я защищается от этой возможности, противопоставляя себя
анализу». [11]

Возьмём во внимание высказывание Кохута о том, что для
нарциссически организованной личности «в фантазиях и сновидениях
физические образы нарциссического расширения являются обычными» [7,
С.224] Если это так, тогда ничего необычного в физическом расширении за
счёт лошади наяву для нарциссически организованной личности нет. Его
можно рассматривать как продолжение фантазий или сна. Следовательно,
пребывание «на коне», позволяющем расширить психическую реальность, в
какой то степени можно рассматривать, как естественное состояние
нарциссической личности. Отсюда допускаем, что уровень сопротивления
будет снижен, а, следовательно, расположенность к терапии
интегрированной будет выше, чем, например, к чисто аналитической.

При работе с детьми в пространстве АВЕ сопротивление преодолевается
в силу того, что у родителей не возникает ощущения, что они стали жертвой
соперничества и конкуренции с терапевтом, как это бывает, когда родители
не принимают активного участия в терапии своего ребёнка. Они не
испытывают чувства зависти к терапевту или ребёнку, и не пытаются
создавать коварных помех, связанных с прямыми взаимоотношениями с
ребёнком, или просто передать его в руки более квалифицированного и
знающего авторитета. На мой взгляд, это происходит потому что, основную
терапевтическую роль в глазах родителя играет лошадь. А испытывать
подобные деструктивные чувства по отношению к лошади – глупо и смешно,
по крайней мере, на уровне сознания. Терапевт, в глазах родителя играет
второстепенную роль. Вера родителя в чудо, в сказки из детства снимает
львиную долю сопротивления.

В работе с 6-летним Колей, первое серьёзное достижение заключалось в
том, что мальчик стал сочувственно относиться к маме, своему коту. «Он
никогда меня не жалел, обычно смеялся и прыгал, а тут погладил по голове и
выражение лица такое сочувственное…». В дальнейшем, мама говорит, что
это качество стало проявляться и при общении с другими людьми и
животными. На наших занятиях он проигрывал ситуацию, где просил меня в
связи с чем-либо плакать. Предоставив достаточно времени на «рыдания»,
Коля подходил ко мне, гладил по голове и жалел, а затем просил радоваться
и сам радовался вместе со мной.

Говоря о нарциссической личности, мы не можем обойти тему
«индикатора» нарциссизма, а именно, тело и образ тела. В фантазиях и
сновидениях физические образы нарциссического расширения являются
обычными. [10, с.224]
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Обратимся к телу ребёнка и образу, который он сам и другие имеют по
поводу этого тела. Когда говорят о теле, то обращаются одновременно к
соматической сфере тела, наблюдаемого другим, и к образу тела в виде
психической репрезентации тела.

Прогрессивное становление образа тела у ребёнка неотделимо от
развития моторики, языка (письма) и оно, по мнению психоаналитиков,
«совершается через серию парциальных загрузок эрогенных зон» [2, С.319].

Стоит только вспомнить различные варианты образа тела при основных
типах организации, например, у психотика: расчленённое, опустошённое и
всемогущественное; при пограничных состояниях: мозаичное; при
некоторых нарциссических и характерологических организациях: тело-
фаллос и т. д.

Нас интересует не только образ тела у ребёнка, но и тело как объект, как
способ загрузки, что позволяет «моделировать» тело. Тело ребёнка
приобретает множество значений для матери. Это значение может иметь
высоко защитный характер. Например, ссылки на тело ребёнка позволяют,
как матери, так и многим врачам, отрицать любую психическую жизнь или
значение человеческих отношений. Взрослым свойственно во всех
превратностях развития и даже нарушениях характера искать причины в
местных повреждениях, микробах и т. п. Любое отношение с ребёнком
становится стерильным и осуществляется через соматическое лечение и
медикаменты. Но специалисты, придерживающиеся психосоматических
взглядов на причины заболеваний, убеждены, что «аффективные отношения,
желания и фантазмы, несмотря ни на что, всё равно проявляются через тело».
[2, С.320]

Когда ребёнок достигает состояния некоторого единичного элемента и
отделяет мир наружный от мира внутреннего, можно говорить о внутренней
реальности индивида. С этого момента можно говорить о том, что он
вовлечён в вечную задачу человека – разграничение внешней и внутренней
реальностей, которые взаимосвязаны: Где «Я», а где «не - Я»?

Конь может выступать в качестве нарциссического расширения, тогда
конь – это продолжение Я. Это, в свою очередь, позволяет Я «моделировать»
своим собственным телом, манипулировать им. В основе может лежать как
аутоэротизм, так и объектные отношения. В поведении, связанном с
аутоэротизмом в обычной жизни приводит к чувству вины или стыда. Стыд
имеет дополнительное значение беспомощности, уродства и бессилия. Когда
же пациент манипулирует своим телом в рамках взаимодействия с лошадью,
внешне это может быть непонятно для окружающих,  а для самого себя –
неосознанно, следовательно, возможно преодоление чувств вины и стыда. М-
В пишет о том, что эти чувства приводят к отвержению и унижению. «На
коне» же, можно быть злым, эгоистичным и при этом не быть отвергнутым и
униженным, в результате чего нет страха, стыда и не нужно завидовать. В
клинической литературе постоянно подчёркиваются стыд и зависть в
качестве главных эмоций, ассоциированных с нарциссической организацией
личности. [10, 224] Широко известно, что нарциссические люди склонны
осуждать себя и других - в основании этого внутреннего процесса лежит
зависть.

В общении с людьми нарцисстической личности постыдно выставить на
обозрение признание чувства вины или зависимости. Поскольку
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нарциссические люди пытаются построить позитивное ощущение самих себя
на основе иллюзии об отсутствии неудач и потребности в помощи.
Нарциссически организованная личность избегает сожаления о некоторых
личных ошибках или ранах, т.к. это является признанием дефекта, а
благодарность кому-то за помощь подтверждает потребность в ней [10].

Приведу пример. Оля: «Не надо меня опекать, не надо помогать, плевала
я на правила безопасности…». В то же время, она ценит и выбирает ту
лошадь, которая при одевании уздечки сама опускает голову, не кусается при
седловке, не дёргается. В отношении с лошадью можно принять то, что от
человека неприемлемо – это всего лишь животное, оно ниже, оно подо мной,
«брат меньшой».

Таким образом, можно позитивно ощущать себя при наличии неудач и
принятии помощи. Это отношение снижает силу сопротивления, что в свою
очередь способствует углублённому самопознанию, повышает шанс
вскрытия неприемлемых детских желаний, поддерживает различные
фантазии.

Саломе пишет, что нарциссизм другого человека оказывается очень
привлекательным для тех, кто отказался от части собственного нарциссизма
и находится в поисках объекта любви. Подобным образом и шарм ребенка
лежит в его нарциссизме, его самодостаточности и недоступности, также как
и шарм отдельных животных, которых, кажется, совершенно не волнует
наша забота о них. [9] Быть может, именно этим так привлекательны лошади.
Равнодушие коня притягивает, можно сказать, что он не хочет никого
вылечивать, изменять или воспитывать. Мы хотим, а лошади всё равно. Она
не расстроится, если что-то не получается у всадника и не будет
разочарована. Разумеется, лошадь чувствует, правильно на ней сидят. Она
стремится к равновесию, гармонии. Это стремление передаётся и сидящему
на ней человеку, и хаотичный мир пациента приходит к порядку.

Наиболее часто в литературе, посвященной теме нарциссизма, звучит,
что люди, имеющие риск развития  нарциссического характера, могут
оказаться более других конституционально чувствительны к невербальным
эмоциональным сообщениям. Можно предположить, что именно такие дети
более чувствительны к животным, в том числе и к лошадям, где особенно
ценно невербальное общение. Следовательно, они чаще других будут
стремиться туда, где присутствует безусловное принятие, и нет родительских
ожиданий. Продолжая данную мысль, можно допустить, что общение, где в
основе лежит невербалика, может доставлять большее удовольствие, нежели
общение, где важна речь и использование логического мышления. Здесь
можно быть самим собой: можно быть великодушным, а можно испытывать
враждебные и эгоистические чувства. Обычно за проявлением негативных
чувств ребёнок испытывает на себе отвержение или унижение. Это
способствует развитию «ложного Я» [3] Лошади же, по большому счёту, всё
равно: она не предъявляет необоснованных требований и ожиданий
человеку, здесь не нужно казаться, здесь можно просто быть, что в свою
очередь, способствует формированию «истинного Я», в отличие от «ложного
Я», о котором говорил Винникотт.

Приведу пример. Девочке 5 лет. Мама пришла с проблемами, которые
возникли в их семье в связи с разводом родителей. Первая сессия была
спаренная: в кабинете и на коне. Расскажу вкратце о сути проблемы. Папа –
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демонстративно подчёркнутый слабый тип с зависимостями. Мама – сильная
энергичная женщина, взвалившая на свои плечи тяжесть всей семейной
ноши. Будучи достаточно сильным человеком, мама же и сказала: «Хватит!
Нет сил больше!» Папа плачется, что жить без семьи не может. Родители
разъехались, а ребёнок, раздираемый двойственными чувствами любви и
ненависти к папе и маме, разрывается, буквально физически, между двумя
домами. Можно предположить, что ребёнок идентифицировался со слабым
объектом и теперь, чувствуя, что его теряет, переживает вторичный
нарциссизм. «Вторичный нарциссизм – любовь к себе, являющаяся
результатом интроекции и идентификации с объектом, что является  либо
защитной деятельностью, или установкой, позволяющей субъекту отрицать,
что он потерял интроецированный объект, либо часть процесса развития»
[12].

Итак, мы идём выбирать лошадку, на которой будет ездить малышка.
Видно, что выбору лошади ребёнок придаёт значение: со слов психолога,
какие есть лошадки в конюшне, каких мастей и размеров, выбрать
отказывается, сославшись на то, что не запомнила какая масть, как выглядит,
хочет сама посмотреть. Решительный выбор падает на серого в яблоках
жеребца с белой длинной гривой и хвостом. Позже говорит, что подумала,
что это девочка, и, что конь похож на неё. Девочка бессознательно выбирает
замещающий объект, объект любви. У Саломе мы находим, что цель женской
любви заключается в само-распространении, расширении границ
собственного Я. То есть любовь к другому предполагает не, как у Фрейда,
разворот либидо к объекту, но захват объекта нарциссическим либидо.
Объект, по мнению Саломе, появляется, чтобы «разгрузить избыток любви,
— любви, принадлежащей нам, а не отдушине» [Andreas-Salome L. 1962, р.
8], т.е. тому, на чем отводят душу. Границы «Я» не в состоянии сдерживать
поток либидо. Если нарциссизм (вторичный) Фрейда предполагает снятие
нагрузки с объекта, капитуляцию и регресс к первичному нарциссизму, то
для Саломе нарциссизм связан с внешними объектами, с их захватом, их
использованием в качестве экстерриториальных маркеров безграничности,
маниакальности нарциссического состояния. Это присвоение объекта
напоминает ей фагоцитоз амеб.

Мама, опасаясь за ребёнка, который сам сидит на лошади, предлагает
сесть вместе с дочерью, на что та категорически отказывается: «Ты себе
выбрала лошадь, вот на ней и поедешь». В процессе занятия, мама просит
посидеть на лошади, пока дочь собирает цветочки. Дочь решительно
отказывает маме: « Это моя лошадка. Ты поедешь на своей, которую сама
выбрала». Таким образом, девочка демонстрирует суверенитет, право на
личное пространство, расширенное за счёт большого, сильного, красивого
животного. Это воображаемое пространство позволяет реализовать желание
ребёнка в триединстве: мама, папа, я – дружная семья. И никто не может
вторгнуться и нарушить внутреннюю идиллию. В кабинете девочка говорила,
что хочет, чтобы никто не уходил. Чтобы все жили вместе. На что мама
возражала: «Но на работу же мы уходим, а ты в садик?» «Да, но мы же
возвращаемся. Я хочу, чтобы не уходил на-все-гда!». Видимо, для девочки
сойти с коня за цветочками – это как бы сходить на работу или в детский сад:
никто не может вторгаться в семейное пространство, ребёнок возвращается с
цветочками, которые никому не доверяет, и всё становится на свои места.
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Можно предположить, что в данной ситуации ребёнок смог проиграть как
внутриличностную проблему, так и внутрисемейный конфликт. Когда мы
расставались, девочка сказала: «Такого замечательного, счастливого дня у
меня ещё никогда не было в жизни!».

М.Шайдхакер, в подтверждение вышесказанному, пишет, что «лошадь
является проекционным полем для фантазий и желаний, типическим
символом, который может олицетворять маму, папу, ребёнка, а также
свободу, смелость и жизненную силу». [8].

Саломе [9] пишет, что нарциссизм другого человека оказывается очень
привлекательным для тех, кто отказался от части собственного нарциссизма
и находится в поисках объекта любви. Подобным образом и шарм ребенка
лежит в его нарциссизме, его самодостаточности и недоступности, также как
и шарм отдельных животных, которых, кажется, совершенно не волнует
наша забота о них. Быть может, именно этим так привлекательны лошади.
Равнодушие коня притягивает, можно сказать, что он не хочет никого
вылечивать, изменять или воспитывать. Мы хотим, а лошади всё равно. Она
не расстроится, если что-то не получается у всадника и не будет
разочарована. Разумеется, лошадь чувствует, правильно на ней сидят. Она
стремится к равновесию, гармонии. Это стремление передаётся и сидящему
на ней человеку, и хаотичный мир пациента приходит к порядку.

Подведём итог нашим рассуждениям. Каким образом конь может быть
«спасательным кругом» для нарциссической личности? Нарцисс смотрится
на коня, как в зеркало. Поначалу это может быть идентификация (по
Фрейду), «растворение» (по Саломе), поиск удовольствия (согласно инстинкт
– теории), проецирование, идеализация или девальвация. Каких
теоретических взглядов мы бы ни придерживались, все они, на наш взгляд,
имеют место быть в терапевтическом пространстве адаптивной верховой
езды.

АВЕ позволяет НОЛ решить проблемы, на которых делают акцент
психоаналитики:

·достигнуть принятия себя без раздувания (инфляции)
собственного «Я» или без принуждения других. Первейшим условием
чего является терпение. [10, С.235]

·довести до сознания следующего обстоятельства: принимать
людей, не осуждая и не используя, любить не идеализируя, выражать
подлинные чувства без стыда. [10, С.227]

·Открыть то, что данный индивид – не единственный камушек на
берегу, и что мир не был создан лишь для него, а это, в свою очередь,
влечёт за собой утрату нарциссизма.[12, С.94]

Для осуществления этих и других целей в рамках интегрированного
подхода, создаются благоприятные условия, позволяющие
нарциссическому пациенту:

· во-первых, регрессировать на ту стадию, где имеется наиболее
значимая травмирующая детская фиксация. Опустившись до
определённого уровня фиксации, появляется возможность,
прорабатывать самое «наболевшее»;

· во-вторых, снизить уровень сопротивления аналитической
работе, что способствует возникновению переноса, а это, в своё время, -
успешной терапии;
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· в-третьих, в рамках аналитической сессии анализировать
отыгрывание, проявленное на лошади;

· в-четвёртых, оперировать с переходным объектом - лошадью в
случае необходимости;

· в-пятых, обрести в лошади субъекта, благодаря тому, что она не
претендует на это место;

· в-шестых, развивать представления о собственном теле;
· в-седьмых, преодолеть агрессивное поведение за счёт:

а)заполнения пустоты путём обретения новых привязанностей;
б)проецирования «плохого» внешнего объекта на лошадь и возвращения
к нему не прибегая к самокалечащему поведению;

· в-восьмых, безболезненно прорабатывать латентную проблему,
не зависимо от манифестируемой проблемы.
В заключение, хочется надеяться, что в процессе «вглядывания» в

«зеркало – коня» трагическая история Нарцисса повториться не сможет. Он
получает новый опыт. Лошадь для Нарцисса – «спасательный круг», не
позволяющий утонуть в зеркальной глади нарциссизма.

Библиографический список
1. Адаптивная (реабилитационная) верховая езда. Учебное пособие Университета. –

М.: Paris-Nord, 2000. – 100с.
2. Бержере, Ж. Психоаналитическая патопсихология / Ж.Бержере. – М: МГУ,

2001,400с.
3. Винникот, Д. Игра и реальность / Д.Винникот. – М.: Институт

общегуманитарных исследований, 2002. – 266с.
4. Каменская, В.Г. Психологическая защита и мотивация в структуре конфликта /

В.Г.Каменская. – СПб.: Детство-Пресс,1999. – 126с.
5. Кернберг, О. Тяжёлые личностные расстройства. Стратегии психотерапии /

О.Кернберг. – М.: Класс, 2000. – 460с.
6. Кляйн, М. Развитие в психоанализе / М.Кляйн., С.Айзекс, Д.Райвери, П.Хайманн.

– М.: Академический проект, 2001. – 510 с.
7. Кохут, Х. Анализ самости. Системный подход к лечению нарциссических

нарушений личности / Х.Кохут. –  М.: Когито-Центр, 2003.- 367с.
8. Шайдхакер, М. О лечении расстройств на почве страха с помощью

психотерапевтической верховой езды. Длительные наблюдения и результаты
экспериментальных исследований, проведённых в районной Гаарской больнице /
М.Шайдхакер, Д.Фридрих, В.Бендер // Лошадь в психотерапии, иппотерапии и лечебной
педагогике. Ч.2. Учебные материалы и исследования Немецкого кураториума по
терапевтической верховой езде. –  М.: МККИ, 2004. – 192с.

9. Мазин, В. Роковая женщина Лу Андреас-Саломе [Электронный ресурс] /
В.Мазин. – Режим доступа – hottp://oedipus.ru/html/2001_1/mazin.htm.

10. Мак-Вильямс, Н. Психоаналитическая диагностика / Н.Мак-Вильямс. – М.: Класс,
1998. – 476с.

11. Психоаналитические термины и понятия. Словарь / под ред. Э.Мура и Бернарда
Д. Файна. –  М.: Класс, 2000. – 200с.

12. Райкрофт, Ч. Критический словарь психоанализа / Ч.Райкрофт. –  СПб.: ВЕИП,
1995. – 250с.

13. Фрейд, А. Теория и практика детского психоанализа / А.Фрейд. – М.: Эксмо-
пресс. – Т.1. –  1999. – 384с.

14. Фрейд, З.  О нарциссизме.  Очерки по психологии сексуальности /  З.Фрейд.  –
М.:МЦ «Система» при МК ВЛКСМ, 1990. – 176с.



534

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел I. Российское общество и тенденции его развития. Социальная
релевантность (востребованность) психологии и ее локальных практик
Александров А.Г. Аспекты критериев качества жизни популяции в формате
демографических показателей………………………..…………………………………… 3
Бессонова Л.Н. Виктимность мигрантов как условие, детерминирующее преступное
поведение…………………………………………………………………………………… 8
Большунов А.Я. Массовая культура как форма участия…………………………………. 14
Бородачева О.В. Представленность «запаховых» концептов в автобиографическом
нарративе молодых и взрослых людей…………………………………………………… 38
Гайдай Т.Е. Исследование особенностей этнического самосознания студентов……… 42
Гладышев Д.Г. Динамика проявления агрессии у курсантов…………………………… 48
Гришин А.М. Исследование механизмов совладающего поведения мужчин и женщин 54
Дружилов С.А. Успешность человека в обществе: нравственные аспекты……………. 59
Журавлева И.А Русский карнавал…………………………………………………………. 65
Загорулько Л.П. Влияние условий информационно-образовательного пространства
военного института на систему взаимодействия «преподаватель – курсант»…………. 68
Иванова О.Н. Чувство зависти как фактор формирования депрессии…………………. 73
Кабанов Ю.Н. Эффективность в спорте и ее зависимость от особенностей
функциональной асимметрии головного мозга………………………………………….. 77
Кириллова Н.Л. Психологические аспекты адаптации к условиям военной службы…. 84
Кисенова Р.Х. Единство и многообразие характеристик интеллекта в контексте
этноса………………………………………………………………………………………... 89
Ковалев Е.В. Планетарная психология. Теория нейронных полей……………………… 93
Кононова Т.А. Девиантное поведение подростков: к постановке проблемы…………... 95
Кумышева Р.М. Коррекция смысложизненных ориентаций в ситеме «человек – мир». 98
Митыпова А.Ж. Сравнительное исследование базовых ценностей студентов Улан-
Удэнских и Московских ВУЗов…………………………………………………………… 101
Мицукова В.В. К актуальности изучения этнопсихологических особенностей
самореализации личности…………………………………………………………………. 103
Моздор Н.В. Психоаналитический взгляд на «священные узы» родительской власти 105
Молчанов А.С. О роли повтора в организации процесса музыкального восприятия (на
примере творчества композиторов ХХ века)…………………………………………….. 109
Опенко Т.Г., Чухрова М.Г., Хаснулин В.И., Аврукин В.М. Психологические аспекты
демонстративного суицидального поведения у пожилых людей………………………. 116
Орлова Л.В. Исследование обыденных представлений о манипулятивном общении… 120
Павлов К.В. Патологические процессы в экономике…………………………………….. 123
Пивоваров А.В. Наркомания как форма отклоняющегося поведения…………………... 134
Пилипенко Г.Н., Шамшикова О.А., Харина К.А. Алекситимия в структуре личности и
ее роль в процессах психической адаптации……………………………………………... 137
Плотникова Е.Б. Релевантность ценностей интеллектуальной культуры и
образование личности в контексте глобализационных процессов……………………... 145
Прохорова И.Ф. Доверие-недоверие как условие взаимодействия людей……………... 150
Пухарева Т.С. Значение доверия в деловых отношениях……………………………….. 155
Сакенов Д.Ж. О некоторых нравственно-половых проблемах человека………………. 158
Сапожникова Р.Б. Исследование идентичности с помощью методики управляемой
проекции…………………………………………………………………………………….. 162



535

Сидорова В.В. Отношения: ранние исследования проблемы и ее современный
статус………………………………………………………………………………………... 166
Смирнов В.М. Мировоззренческие ориентиры современной молодежи……………….. 174
Собольников В.В. Этноидентичность и миграция в контексте идей евразийства:
состояние, проблемы, решения……………………………………………………………. 176
Сорокина Т.А. Культура речевого общения как фактор становления нравственного
самосознания……………………………………………………………………………….. 180
Фомина Ю.И. Особенности содержания этнических представлений…………………... 186
Черепкова Е.В. Динамика социальных и психологических нарушений у молодых
людей, употребляющих психоактивные вещества………………………………………. 193

Раздел II. Нравственные проблемы человека и общества
Агишова Е.В. Особенности психолого-педагогического сопровождения классов,
изучающих предмет «Православная культура России»: взаимодйствие с родителями.. 197
Борисова Н.В. Философско-психологические аспекты духовно-нравственного
становления личности в наследии Ивана Александровича Илина……………………… 202
Буравцова Н.В. Особенности формирования ценностно-смысловой сферы
развивающейся личности………………………………………………………………….. 211
Васильева Т.Е. Школьный музей как средство актуализации и развития духовно-
нравственных ценностей…………………………………………………………………... 214
Гергардт Ю.В. Этнокультурные основания духовности русского человека………….. 221
Голикова Н.Н. Православная культура России на страницах школьных учебников….. 227
Донцов А.В. Религиозность и ее связь с самоактуализацией как качеством личности... 233
Дружилов С.А. Успешность человека в обществе: нравственные аспекты………...…… 240
Касьянова Е.И. Социокультурная интерпретация толерантности как нравственного
понятия……………………………………………………………………………………… 246
Курапова И.А. Психологический анализ влияния нравственно-ценностных основ
личности педагога на его выгорание в прфессиональной деятельности……………….. 253
Лаптева О.И. Возможности игрорефлексики в осмыслении устойчивости и
изменчивости моральных норм поведения будущих юристов………………………….. 258
Лисова Е.В. Профилактика подростковой наркомании как нравственная проблема….. 262
Лянгузова Ю.Н. Проблема отчуждения в современном городе: социально-
религиозный аспект………………………………………………………………………... 266
Малкина Н.А. Религиозные и экзистенциальные аспекты современной психотерапии. 275
Минакова Я.С. Характерологические особенности подростков с асоциальным
поведением………………………………………………………………………………….. 281
Миндаровская Е.В., Скобелина А.М., Привалихина Н.Р. Сравнительное исследование
мировоззренческой активности у студентов разных специальностей………………….. 287
Ожогина Е.М. Компоненты и показатели готовности подростков к духовно-
нравственному самоопределению………………………………………………………… 292
Семиков В.А. Проблема добра и зла как важнейших смысложизненных категорий….. 296
Устинова О.А. Развитие «Образа - Я» в детской субкультуре посредством диалога…. 303
Федорова К.Н. Интеллектуально-духовное творчество в процессе художественного
образования…………………………………………………………………………………. 311
Чернякевич Е.Ю. Регуляторы нравственного поведения работников………………….. 315
Шмаков П.Ф. Развитие творческих способностей учащихся на уроках литературы с
помощью художественного чтения при анализе литературного произведения……….. 317
Щупленков О.В. Социально-психологические аспекты развития русской
национальной школы в эмиграции………………………………………………………... 324



536

Раздел III.Образ профессии и профессиональная идентичность
Айзман Н.И. Роль психологической службы ВУЗа в саморегуляции и
самореализации личности студента………………………………………………………. 332
Аксенова И.В. К проблеме развития образа субъекта профессиональной деятельности
студентов-психологов……………………………………………………………………… 337
Александров А.Г. Совершенствование профессионального самоопределения
студентов-старшекурсников через факторы карьерной ориентации…………………… 344
Большунов Н.Я., Шамшикова О.А., Большунов Я.В. Психологическое содержание
инновационной деятельности вузовской кафедры психологии…………………………	 348
Бузовкина Н.Ю. Синдром эмоционального выгорания у психологов, оказывающих
экстренную и продолжительную психологическую помощь…………………………… 360
Вайнбендер Е.А. Модель деятельности психолога – руководителя практики в
условиях инновационного образовательного процесса в МОУ начальная школа –
детский сад «Зимородок»………………………………………………………………….. 365
Вальцев С.В. Предпосылки возникновения и основные вопросы науки о человеке…... 371
Зеленцова Т.В. Смысложизненные ориентации студентов-психологов………………... 374
Иманжусупова А.Е., Сейтказин К.Х. Психолого-социальное сопровождение детей,
занимающихся в спортивных школах Павлодарской области………………………….. 377
Коряпина Ю.В. Проблема развития социальной толерантности в высшем
профессиональном образовании…………………………………………………………... 379
Кочнева Е.М. Условия развития проектирования профессиональной деятельности
студентов-психологов……………………………………………………………………… 382
Ликсонова Э.Л. Возможности сказкотерапевтического метода в развитии
личности….............................................................................................................................. 385
Мартьянова Г.Ю. Профессиональная мотивация психолога и эффективность его
практической деятельности………………………………………………………………... 390
Оверко М.А. Психологический аспект деятельности специального психолога в
условиях инновационного образования России………………………………………….. 394
Печин Ю.В. К вопросу о методологических основаниях западной психлогии
личности…………………………………………………………………………………….. 396
Подосинов В.Н. Профайлинг как метод предупреждения террористических актов на
авиационном транспорте…………………………………………………………………... 402
Стрельникова Н.Р. Ценностные предпочтения беременных женщин с разными
типами отношения к беременности……………………………………………………….. 407
Стружевская О.Н. Особенности отношения студентов к профессии психолога……... 416
Трубникова Н.И. К проблеме психологического обеспечения профессионального
самоопределения студентов педагогического ВУЗа……………………………………... 419
Улыбина О.В., Хахалкина У.В. Профессиональная идентичность как проблема
профессиональной подготовки педагога-психолога……………………………………... 423
Чепель Т.Л. Психологи и инновации: вызовы времени и профессиональные позиции. 426
Чуйкова Т.С. Психодиагностическая составляющая в формировании
профессиональной идентичности психолога…………………………………………….. 432
Юревич А.В., Ушаков Д.В. Макропсихология как новое направление
психологических исследований…………………………………………………………… 437
Юрикова А.А. Представление о профессиональной роли – сущностный аспект
профессиональной идентичности и эффективности психолога-практика……………... 452



537

Раздел IV. Общество перемен и проблема клинической психологии:
психоаналитический подход
Шамшикова О.А.,  Шамшикова Е.О.,  Соколов С.Е. Трансформации  нарциссизма как
динамические тенденции самосознания …………………………………………………. 457
Соколов С.Е., Шамшикова Е.О. Ценности и ценностные ориентации личности в
диапазоне ее нарциссических проявлений  ……………………………………………… 468
Шамшикова О.А., Гайдук А.В. Онтогенез телесности …………………………………... 479
Клепикова Н.М. Нарциссические характеристики лиц, страдающих
психосоматическими заболеваниями …………………………………………………….. 487
Нестерова С.Б. Формально-динамические характеристики нарциссического
характера……………………………………………………………………………………. 502
Шамщикова Е.О. Процедура стандартизации и адаптации зарубежной методики
«Границы Я» Н.Браун (N.Brown) ………………………………………………………… 507
Шатилова Т.Г. Адаптивная верховая езда как «спасательный круг» для
нарциссически организованной личности………………………………………………… 520


	УДК 159.922
	Тульский государственный университет, г. Тула
	Тульский государственный университет, г. Тула
	Сибирский государственный индустриальный университет, г. Новокузнецк

	СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БАЗОВЫХ ЦЕННОСТЕЙ          СТУДЕНТОВ УЛАН-УДЭНСКИХ И МОСКОВСКИХ ВУЗОВ

	Библиографический список

	ЭТНОИДЕНТИЧНОСТЬ И МИГРАЦИЯ В КОНТЕКСТЕ ИДЕЙ ЕВРАЗИЙСТВА: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ
	6. Эриксон, Э. Идентичность: юность и кризис / Э.Эриксон. - М., 1996.

	Н.Я. Большунова, О.А. Шамшикова, Я.В. Большунов
	Новосибирский государственный педагогический университет, г. Новосибирск
	ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗОВСКОЙ КАФЕДРЫ ПСИХОЛОГИИ
	В статье на основе анализа категорий инновационной деятельности, специфики  содержания деятельности в сфере образования, выявления особенностей юношеского возраста формулируются требования к инноватике в образовании на материале деятельности вузовской кафедры психологии.
	В статье на основе анализа категорий инновационной деятельности, специфики  содержания деятельности в сфере образования, выявления особенностей юношеского возраста формулируются требования к инноватике в образовании на материале деятельности вузовской кафедры психологии.
	В статье на основе анализа категорий инновационной деятельности, специфики  содержания деятельности в сфере образования, выявления особенностей юношеского возраста формулируются требования к инноватике в образовании на материале деятельности вузовской кафедры психологии.
	Работа по психологическим направлениям



	Библиографический список
	Г.Ю. Мартьянова
	Московский городской педагогический университет, г. Москва
	Образ профессии

	Большунов Н.Я., Шамшикова О.А., Большунов Я.В. Психологическое содержание инновационной деятельности вузовской кафедры психологии…………………………

